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Владимир Петрович Трут

КАЗАЧЕСТВО И ФЕВРАЛЬ*

Позиции казачества 
в период Февральской революции

К 1917 г. казаки всех призывных 
возрастов, т. е. наиболее трудоспособ-
ная и социально активная часть каза-
чества, находились в армии. Основ-
ная масса казачьих частей и подраз-
делений была на фронте, а некоторые 
располагались в соответствии с при-
казами командования и общей дис-
позицией армейских частей в тыловых 
городах и населенных пунктах.

Непосредственно накануне рево-
люции в Петрограде, где затем раз-
вернулись основные события, нахо-
дились расквартированные незадол-
го до этого по распоряжению импе-
ратора и решения Ставки Верховно-
го Главнокомандования 1-й и 4-й 
Донские казачьи полки. В импера-
торской резиденции в Царском Селе 
охрану Николая II и его семьи осу-
ществляли казаки Собственного Его 
Императорского Величества конвоя 
в составе 1-й и 2-й Кубанских и 3-й 
и 4-й Терских Лейб-Гвардии казачь-
их сотен. Смешанная кубано-терская 

казачья полусотня, несшая службу 
по охране двора вдовствующей им-
ператрицы в г. Киеве, также фор-
мально входила в его состав. Поэто-
му во всех официальных армейских 
документах того времени император-
ский конвой определялся как пяти-
сотенный1. Данное обстоятельство, к 
сожалению, в специальной литерату-
ре практически не отражено. Во вре-
мя революционных событий февраля 
1917 г. одна часть конвоя, которая 
сопровождала царя в его поездках, 
находилась вместе с ним в Ставке в 
г. Могилеве, другая охраняла остав-
шихся в Царском Селе членов его 

семьи, смешанная конвойная полу-
сотня несла службу в г. Киеве.

Участие казачьих частей столич-
ного гарнизона в событиях начав-
шейся Февральской революции не-
плохо отражено в литературе2, мы 
остановимся только на некоторых 
наиболее важных аспектах данного 
вопроса.

Буквально с самого начала рево-
люции в Петрограде казаки сразу 
были вовлечены в ее бурные события. 
Казачьи сотни в числе первых воин-
ских подразделений столичного гар-
низона направлялись командованием 
на борьбу с начавшимися стихийны-

* Исследование выполнено при финансовой 
 поддержке РФФИ, проект «Крестьянство и каза-
чество в России в годы революции 1917 года и 
гражданской войны: регионально-национальный 
 аспект» ¹ 15-31-12034.

∗∗ Все даты до 14 февраля 1918 г. даются по 
существовавшему тогда в России юлианскому кален-
дарю.

Казачий разъезд

ht
tp

:/
/k

ry
ak

er
.d

w
g.

ru
/?

p=
17

02
1 



5ÍÀØÅ ÏÐÎØËÎÅ

ми митингами и демонстрациями. В 
первый день революции, 23 февраля**, 
против манифестантов были брошены 
в основном пешие и конные полицей-
ские. Из числа армейских подразде-
лений в тот день были привлечены 
довольно немногочисленные разъез-
ды донских казачьих полков, которые 
вместе с полицией выполняли при-
казы по поддержанию порядка в го-
роде. Утром следующего дня они по 
приказу взяли под свой контроль 
наиболее важные объекты столицы3. 
Казаки послушно исполняли все при-
казы, в том числе по разгону демон-
странтов, но уже тогда, как верно 
замечали некоторые исследователи, 
проявляли явное нежелание их вы-
полнять, вели себя пассивно4. Так, 
в середине дня того же 24 февраля 
3-я и 6-я сотни 1-го Донского полка 
блокировали Знаменскую площадь и 
разогнали митинговавшую там толпу5. 
Однако уже к вечеру казаки не ста-
ли препятствовать демонстрантам и 
отказались помогать конной жандар-
мерии. Заметившие это манифестан-
ты стали кричать им «Ура!». Казаки 
отвечали поклонами6.

Полусотня казаков 1-го Донско-
го полка беспрепятственно пропус-
тила большую колонну демонстрантов 
к Николаевскому мосту. Когда де-
монстранты двинулись к Среднему 
проспекту, дорогу им преградили по-
лицейские. В это время мимо проез-
жали казачьи патрули из состава того 
же 1-го Донского полка, к которым 
полицейские обратились за помощью. 
Казаки ответили отказом и не стали 
разгонять демонстрантов7. За весь 
день 24 февраля казачьи подразде-
ления всего в двух случаях оказали 
помощь полиции в разгоне митингов, 
а в четырех случаях проявили сочув-
ствие по отношению к манифестантам8. 
В поведении казаков просматривалось 
вполне определенное стремление из-
бежать непосредственного вмеша-
тельства в развернувшиеся события, 
по возможности воздержаться от ка-
ких-либо активных действий против 

демонстрантов. Вместе с тем казаки 
внимательно наблюдали за митинго-
вавшими, пытаясь разобраться во 
всем происходившем. В их настрое-
ниях начал обозначаться определен-
ный перелом.

На состоявшемся в ночь с 24 на 
25 февраля совещании высших чинов 
полиции, жандармерии и воинских 
частей Петроградского гарнизона под 
председательством командующего 
Петроградским военным округом ге-
нерала С. С. Хабалова при выработ-
ке мероприятий борьбы с манифе-
стантами было отмечено, что казаки 
вели себя пассивно и вяло разгоняли 
демонстрантов9. И это было отнюдь 
не случайно, поскольку уже тогда 
симпатии казаков стали склоняться 
на сторону манифестантов10.

Своеобразным критическим ру-
бежом в изменении настроений и 
позиций казаков столичного гарни-
зона стали события 25 февраля. Ох-
ватившая Петроград всеобщая поли-
тическая забастовка способствовала 
усилению революционного подъема 
населения города. Многотысячные 
колонны демонстрантов с транспа-
рантами и красными флагами реши-
тельно двинулись к центру столицы. 
На пути их следования по приказу 
командования встали полиция и во-
инские части, в том числе, конечно, 
и казачьи сотни. Казаки оказались 
в эпицентре событий. В большинст-
ве случаев они по-прежнему выпол-
няли приказы командиров по проти-
водействию демонстрантам. Но имен-
но в тот день были отмечены и до-
вольно многочисленные случаи отка-
зов казаков от исполнения получен-
ных приказов, ряд эпизодов их от-
крытого неповиновения начальству, 
а также несколько событий экстра-
ординарного характера. Так, во вре-
мя столкновения демонстрантов с 
полицией на углу Нижегородской и 
Симбирской улиц 4-я сотня 1-го Дон-
ского казачьего полка самовольно 
бросила место дислокации в этом 
районе и ушла в казармы11. У Ка-

занского моста взвод казаков 4-го 
Донского полка присоединился к ма-
нифестантам и даже силой разогнал 
противостоявших им полицейских, 
освободив арестованных чуть ранее 
демонстрантов12. Но самое неожи-
данное случилось в этот же день на 
Знаменской площади у памятника 
Александру III. Против собравшего-
ся здесь большого числа митинго-
вавших были направлены полицейские 
и жандармы, вскоре им на помощь при-
были 50 казаков 6-й сотни 1-го Дон-
ского полка. Ситуация быстро нака-
лялась и грозила вылиться в серьез-
ное столкновение. Командовавший 
на месте жандармский ротмистр от-
дал приказ открыть огонь по мани-
фестантам. Но казаки его открыто 
проигнорировали. Тогда разгневан-
ный жандарм с размаха ударил по 
лицу ближайшего к нему казака. 
Увидев эту безобразную выходку, 
подхорунжий М. Г. Филатов, который 
за проявленные на фронте мужество 
и героизм был награжден Георгиев-
скими крестами всех четырех степе-
ней и произведен в офицерский чин, 
выхватил шашку и на скаку зарубил 
жандармского ротмистра13. (Бросив-
шиеся к месту происшествия конные 
городовые и жандармы были отогна-
ны казаками. После этого они ушли 
в свою казарму.) Правда, спешно 
вызванные на Знаменскую площадь 
казаки только что прибывшей из 
Павловска одной из сотен Лейб-гвар-
дии Сводно-Казачьего полка разо-
гнали демонстрантов14. Поведение 
казаков 1-го Донского полка серьез-
но обеспокоило командование Пет-
роградского гарнизона, которое в 
спешном порядке вывело из гарни-
зона четыре из шести сотен этого 
полка, не без основания посчитав их 
неблагонадежными15.

Многочисленные случаи отказа 
казаков выполнять приказы по борь-
бе с восставшими и даже факты их 
открытого перехода на сторону по-
следних отмечали многие современ-
ники, в том числе и большевистские 
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деятели. Об этом, в частности, писал 
позже хорошо известный И. И. Уль-
янов16. А Л. Ильин даже утверждал: 
«Февральской революции казачество 
не противодействовало, а наоборот, 
активно ей помогали»17. Данное вы-
сказывание, несмотря на значитель-
ную долю преувеличения последней 
части фразы, весьма красноречиво. 
В течение всего дня 25 февраля каза-
ки, по мнению И. П. Лейберова, 8 раз 
разгоняли демонстрантов, в 7 слу-
чаях уклонились от выполнения при-
казов и отказались помогать полиции, 
а в 2 случаях совместно с демонст-
рантами даже участвовали в откры-
тых вооруженных схватках с поли-
цейскими18. В связи с этим верным 
представляется замечание некоторых 
зарубежных исследователей о том, что 
«власти не знали, что на роль поли-
ции эти казаки уже не годились»19.

Неспособность правящего режи-
ма и дальше управлять страной, при-
близить окончание войны становилась 
очевидна и для казачества. Немало-
важным фактором, непосредственно 
повлиявшим на казаков Петроград-
ского гарнизона, был наблюдаемый 
ими массовый взрыв недовольства 
многих десятков тысяч петроградцев, 
вылившийся в достаточно мощное 

революционное выступление. Против 
самодержавия и правительства вы-
ступали практически все слои город-
ского населения и даже основная 
масса более чем 300-тысячного сто-
личного гарнизона. Последний поч-
ти в полном составе перешел на сто-
рону восставших уже 27 февраля. 
Не стали исключением и входившие 
в него казачьи части. Тем не менее 
позиции казаков были более сдержан-
ными. Переоценивать уровень их ре-
волюционности в рассматриваемый 
период представляется неправомер-
ным.

Можно привести ряд весьма при-
мечательных, на наш взгляд, приме-
ров. В ряде работ отечественных 
исследователей для показа револю-
ционных казаков приводится цитата 
из советской газеты «Известия 
ВЦИК», в которой спустя много 
времени после данных событий от-
мечалось, что «...в 1917 г. казаки 
помогли свергнуть самодержавие»20. 
Но ведь при этом, конечно, прежде 
всего подразумевается не столько 
непосредственное и активное участие 
казаков столичного гарнизона в вос-
стании, поскольку такие факты были 
весьма редкими, скорее даже еди-
ничным явлением, сколько их отказ 

от защиты существовавшего режима 
и борьбы с участниками антиправи-
тельственных выступлений. Далее, 
рассматривая позиции казаков Пет-
роградского гарнизона в дни Февра-
ля и говоря о случаях их отказов от 
выполнения приказов и даже пере-
ходов на сторону восставших, не 
следует впадать в крайность и ут-
верждать, как это делают некоторые 
авторы, что в тот период казачество 
активно участвовало в общероссийском 
революционном движении21.

При рассмотрении поведения ка-
заков во время Февральской рево-
люции исследователи иногда приводят 
довольно любопытный факт посеще-
ния Государственной Думы делега-
цией императорского конвоя еще за 
два дня до официального отречения 
от престола Николая II. И вслед за 
В. И. Старцевым они говорили о 
том, что эта делегация заявила о 
признании конвойцами новой власти22. 
Аналогичный подход присутствовал 
и в наших работах23. Но в настоя-
щее время его следует признать не-
точным. Недавно чешский исследова-
тель С. Ауский довольно верно за-
метил по этому поводу, что в фев-
рале Дума была вынуждена дейст-
вовать под давлением нескончаемого 
потока делегатов, приходивших в 
Таврический дворец не только затем, 
чтобы выразить свою поддержку, но 
и для того, чтобы выставить одно-
временно свои требования. По его 
мнению, «не остались в стороне и 
казаки императорского конвоя, пред-
ставители их полка пришли в Таври-
ческий дворец, чтобы заявить протест 
против нападений, которым подвер-
гались на улицах их офицеры»24.

Крушение монархии и стреми-
тельно последовавшие за этим зна-
чительные внутриполитические со-
бытия буквально шквалом обрушились 
на армейское казачество. В наиболь-
шей степени революционная стихия 
затронула именно казаков-фронтови-
ков. И первой реакцией казачьей 
армейской массы на революцию стал 

Петроград. Февраль 1917 г.
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своеобразный социально-психологи-
ческий шок, после которого насту-
пили растерянность и неуверенность 
в сознании и поведении казаков. Та-
кая их реакция была обусловлена как 
масштабностью, значимостью, ради-
кальностью происшедших революци-
онных событий, так и вполне опре-
деленным непониманием казаками 
политической сущности и характера 
вызванных ими социально-политиче-
ских процессов в обществе. Но через 
некоторое время замешательство сме-
нилось интересом. Позже белоэмиг-
рантский историк Г. П. Янов, гово-
ря о тогдашних чувствах и настрое-
ниях казаков-фронтовиков, точно 
отметил: «В первые моменты по по-
лучению телеграмм об отречении 
Государя Императора Николая II в 
казачьих частях чувствовалась неко-
торая растерянность… „Значит, так 
нужно, — решили казаки. — Там 
знают, что делать…“. Позже в ка-
зачьих частях наступило деловито-
спокойное настроение. Казаки нача-
ли оценивать случившееся, рассуждать 
о настоящем, прикидывать будущее. 
И общий вывод был: „Казакам хуже 
не будет“»25.

Длительное нахождение вдали от 
родных станиц и хуторов с их тра-
диционным жизненным укладом, 
практически неизменными воззре-
ниями, непререкаемым, по сути, ав-
торитетом и влиянием представителей 
старших поколений казачества, яв-
лявшихся не только носителями при-
вычных устоявшихся идей и настрое-
ний, но и выразителями более кон-
сервативных взглядов, довольно 
длительное и постоянное общение с 
солдатами — вчерашними крестья-
нами, общая усталость от тяжестей 
войны, безрадостные известия из дома 
об ухудшении состояния их хозяйств, 
определенные морально-психологи-
ческие потрясения, вызванные кру-
шением монархии и весьма значи-
тельными и довольно радикальными 
изменениями в политической жизни, 
сложные, во многом непонятные и 

отчасти противоречивые, внутрипо-
литические события, постоянное воз-
действие хлынувших в армию агита-
торов разного толка — каждое из 
этих обстоятельств в отдельности и 
все они, вместе взятые, по-своему 
воздействовали на сознание армей-
ского казачества, непосредственно 
влияли на вполне определенную транс-
формацию его мировоззрения. По 
мнению некоторых первых исследо-
вателей позиций казачества в период 
Февральской революции, являвших-
ся не только очевидцами и участни-
ками тех событий, но и ставших 
впоследствии довольно авторитетны-
ми советскими политическими дея-
телями, как, например, И. И. Улья-
нов, очень сильное, практически 
определяющее влияние на сознание 
казаков и их позиции оказала тяже-
лая и долгая мировая война26. И это 
представляется совершенно верным.

С течением времени казаки-
фронтовики стали включаться в дос-
таточно бурную политическую жизнь 
того периода, посещать солдатские 
митинги и собрания, участвовать в 
обсуждениях «политического момен-
та», выборах комитетов, а самое 
главное — переосмысливать многие 
привычные взгляды и представления, 
еще недавно казавшиеся единствен-
но правильными, возможными и не-
зыблемыми.

Под влиянием развернувшихся 
процессов демократизации страны и 
армии, усиливавшихся буквально с 
каждым днем и все в большей сте-
пени становившихся стихийными и 
неконтролируемыми, казаки вместе 
с остальными фронтовиками откры-
то и бурно обсуждали все интересо-
вавшие их вопросы, высказывали 
собственные суждения по различным 
аспектам, включая проблемы поли-
тического характера. И хотя в их 
среде по-прежнему наибольшим ав-
торитетом пользовались казачьи офи-
церы, к которым простые казаки, как 
правило, и обращались за необходи-
мыми разъяснениями, в то же время 

многие более внимательно прислуши-
вались и к голосу солдатской массы, 
считая, что им необходимо быть «вме-
сте с народом». Наряду с несомнен-
ными позитивными сторонами тако-
го подхода позже проявились и оче-
видные издержки. В казачьей среде 
началось подспудное брожение, а 
спустя известный период времени — 
весьма существенные сдвиги в об-
щественном сознании и общественном 
поведении казаков-фронтовиков. Од-
нако большинство отмеченных явле-
ний и процессов еще продолжало 
носить скрытый, во многом как бы 
внутренний, характер. В то же вре-
мя последующие действия и полити-
ческие позиции армейского казаче-
ства являлись далеко не случайными, 
имели вполне конкретную и сущест-
венную подоплеку, соответствующую 
мотивировку и убедительное объяс-
нение.

Вопрос о том, как проходила 
Февральская революция в казачьих 
областях страны в основном доволь-
но хорошо рассмотрен в литературе27. 
Наиболее существенные изменения 
произошли в системе органов местной 
власти. Сложившееся на территори-
ях казачьих областей внутриполити-
ческое положение А. И. Деникин 
назвал неким троевластием (атаман 
с правительством, комиссар (Вре-
менного правительства. — В. Т.), 
Советы)28. При этом он, по нашему 
мнению, значительно переоценил роль 
и общее значение Советов, которые 
здесь образовывались главным об-
разом в городах, и их реальные вла-
стные функции. Современные иссле-
дователи по-разному характеризуют 
сущность двоевластия на территори-
ях казачьих войск. Так, Л. И. Фу-
торянский, признавая влияние здесь 
старых казачьих местных властных 
учреждений, в то же время одно-
значно утверждает, что в казачьих 
районах, как и повсюду в стране, 
образовалось двоевластие29. Однако 
данное суждение, к сожалению, не 
подкрепляется необходимой аргумен-
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тацией и даже конкретным фактиче-
ским материалом.

Общепризнанным, по сути, яв-
ляется факт, что Февральская рево-
люция в казачьих областях на первых 
порах не принесла значительных 
видимых изменений. Она протекала 
здесь мирно и достаточно спокойно 
по сравнению с другими районами 
страны. 

Никаких заметных, не говоря уже 
о кардинальных, изменений местный 
аппарат казачьего управления не пре-
терпел. Конечно, не стоит впадать в 
крайность и считать, что Февраль 
прошел как бы в стороне от казачь-
их областей. Революция, безусловно, 
принесла известные политические 
изменения. Но вот каковы были их 
масштабы, как глубоко они проникли 
во внутриполитическую и социально-
экономическую основы жизни ка-
зачьих регионов и какое влияние 
оказали на казачество?

Известно, что основным вопросом 
любой революции является вопрос о 
власти. И официально на террито-
риях казачьих войск, как и в других 
регионах страны, власть Временного 
правительства стала осуществляться 
как посредством сформированных на 
местах исполнительных властных ор-
ганов, так и направленных сюда пред-
ставителей комиссаров — членов 
Государственной Думы. Существо-
вавшие в городах гражданские ис-
полнительные комитеты не получили 
распространения в казачьих станицах. 
Но и там, где они возникали, вся их 
деятельность обычно сводилась к 
смещению наиболее одиозных пред-
ставителей старой администрации, а 
также мероприятиям частного харак-
тера. Более заметной не только по 
внешней форме, но и значительно 
существенной по конкретному выра-
жению была деятельность комиссаров 
Временного правительства.

Решение об образовании особого 
властного института Временного пра-
вительства — направлявшихся на 
места правительственных комиссаров, 

было принято уже 4 марта 1917 г. 
Их официальный статус, властные 
полномочия, управленческие функции 
определялись специальными цирку-
лярными распоряжениями правитель-
ства от 5 и 11 марта и 1 апреля 1917 г. 
Одновременно одной из комиссий 
Особого совещания по реформе ме-
стного самоуправления поручалась 
разработка соответствующего зако-
нопроекта30*.

Направлявшиеся во все крупные 
административно-территориальные 
образования (края, губернии,  области) 
правительственные комиссары назна-
чали доверенных лиц новой власти из 
числа депутатов IV Государственной 
Думы. При этом предпочтение от-
давалось думцам — членам кадетской 
партии. Назначая комиссаров в ка-
зачьи области, правительство стреми-
лось учитывать, по возможности, и 
их близость к казачеству. Так, в Дон-
скую область был послан кадет-казак 
В. М. Воронков, в Кубанскую — 
кадет-казак К. Л. Бардиж, в Тер-
скую — кадет-казак М. А. Карау-
лов31. Причем два последних играли 
довольно заметную роль в среде ме-
стных казачьих руководящих кругов.

8 марта комиссаром в Степной 
край назначили И. П. Лаптева, на 
Дальний Восток — А. Н. Русанова, 
в Забайкальскую и Иркутскую гу-
бернии — уполномоченного «Зем-
гора» П. И. Преображенского32, в 
Сибирь — А. С. Суханова и члена 
Государственного Совета Е. Л. Зу-
башева33. Комиссаром в Амурской 
области стал Кожевников34, в Семи-
речье уже позже, в июне, — чинов-
ник Переселенческого управления 
Шканский и один из лидеров алаш-
ордынцев Тынышпаев35. В казачьих 
войсках комиссары отделов (округов) 
назначались непосредственно обла-
стными комиссарами.

В казачьих областях реальная 
власть сосредоточилась в руках ка-
зачьих властных структур — станич-
ных и хуторских правлений во главе 
с их атаманами. В редких случаях в 
станицах действительной властью 
обладали исполкомы. Но и тогда они 
действовали в одном русле с казачь-
ими органами36. Что касается Сове-
тов, то они в казачьих регионах не 
получили такого развития, как в це-
лом по стране. В некоторых районах 
казачьих областей, где казаки непо-
средственно соприкасались с кресть-
янами и рабочими, иногда создавались 
Советы рабочих, крестьянских, ка-
зачьих и солдатских депутатов37. Со-
веты же только казачьих депутатов 
на территориях казачьих войск воз-
никали крайне редко. 

На территориях отдельных ка-
зачьих войск в процессе становления 
новых высших органов местной вла-
сти наблюдалась своя специфика. В 
Астраханской губернии, например, 
она выразилась в том, что здесь во 
главе их оказались казачьи генералы, 
которые, по сути, поставили под свой 
контроль не только Астраханское 
войско, но и всю губернию. Предсе-
дателем образованного 4 марта Вре-
менного губернского исполнительно-
го комитета стал казачий генерал-
майор Ляхов. В тот же день большая 
группа казачьих офицеров выступи-
ла с заявлением в адрес данного ко-
митета, в котором от имени астра-
ханского казачества, 1-го Войсково-
го круга Астраханского казачьего 
войска**, заявила о признании каза-
ками Временного правительства и 
его органов власти. Наказной атаман 
Астраханского казачьего войска и 
губернатор Астраханской губернии 
генерал Соколовский был отстранен 
от занимаемых должностей. Времен-
ным губернатором был назначен так-

∗  Закон о комиссарах Временного правительства был принят только в сентябре 1917 г. и вызвал крайне 
неоднозначную реакцию на местах, особенно в казачьих областях.

** 1-й Войсковой круг Астраханского казачьего войска являлся, по сути, не представительным органом каза-
чества, а самостоятельно организованным собранием местного офицерства, провозгласившим себя кругом.
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же казачий генерал И. А. Бирюков, 
а пост атамана занял казачий пол-
ковник Соколов38.

Специфическая внутриполитиче-
ская обстановка складывалась на 
территории Терского казачьего вой-
ска. Во многом это обусловливалось 
сильным влиянием на происходившие 
там политические процессы местного 
этнического фактора. Буквально в 
один день, 5 марта, в столице войска 
г. Владикавказе образовались сразу 
два политических центра — Терский 
областной гражданский комитет и 
«Союз объединенных горцев». Во 
временный центральный комитет по-
следнего под председательством Б. Ша-
ханова вошли также Т. Чермоев, 
князья Р. Капланов, Т. Пензулаев и 
ряд других видных горских деятелей. 
Дворянских и буржуазных лидеров 
различных горских народов объеди-
нил ярый национальный курс. Ос-
новной функцией временного ЦК 
«Союза объединенных горцев» стала 
громкая пропагандист ская компания 
по подготовке съезда горских народов 
Кавказа39. Она проходила под откро-
венными антирусскими и антиказачь-
ими лозунгами, обострявшими меж-
национальные отношения в крае.

Таким образом, двоевластие, сло-
жившееся в стране, в казачьих ста-
ницах и хуторах практически не су-
ществовало. В некоторых случаях, и 
то с определенной оговоркой, можно 
говорить об особенной, своеобразной 
форме двоевластия в казачьих облас-
тях — правительственные комиссары 
и местные исполкомы и казачьи ор-
ганы управления. На Тереке к ним 
добавился национальный «Союз объ-
единенных горцев» и оформилось 
некое троевластие. 

На смену государственной власти 
казачье население в общем и целом 
реагировало спокойно. Правящие 
структуры старого режима стремились 
сохранить такую ситуацию для раз-
решения вопроса о власти на местах 
без эксцессов и какого-либо стихий-
ного движения широких слоев насе-

ления, способного дестабилизировать 
ситуацию. Так, в предписании вре-
менного генерал-губернатора Терской 
области и наказного атамана Терского 
войска атаманам отделов, начальникам 
округов и полицмейстерам от 5 марта 
1917 г. говорилось о необходимости 
всеми средствами поддерживать среди 
жителей области спокойствие и не до-
пускать никаких поступков, способных 
вызвать их раздражение40.

Все же среди казачества чувст-
вовалась определенная растерянность, 
вызванная как отзвуками столичных 
политических бурь, так и неясностью 
дальнейшего развития событий на 
местах. К тому же в происходивших 
событиях они разбирались  несильно.

Оценивая реакцию основной мас-
сы и станичного, и фронтового ка-
зачества, казачьи лидеры практиче-
ски единодушно и довольно точно 
говорили о господстве в его среде 
чувства растерянности, замешатель-
ства, неуверенности, непонимания 
сущности происходивших событий. 
Так, характеризуя позицию оренбург-
ских казаков бывший полковник ду-
товской армии И. Г. Акулинин поз-
же отмечал, что в первое время по-
сле Февральской революции «орен-
бургские казаки, как в станицах, так 

и на фронте, не отдавали себе отче-
та о происходящих событиях и не 
знали, как их воспринимать»41. Ана-
логично реакцию казачества на ре-
волюционные события в стране поз-
же, в эмиграции, охарактеризовал, 
ставший первым после революции 
войсковым атаманом Кубанского ка-
зачьего войска генерал-лейтенант 
А. П. Филимонов: «Февральский 
переворот застал казачье население 
врасплох. Сущность и значение по-
литических событий усваивались с 
трудом и вселяли в умы наиболее до-
мовитых казаков большие тревоги»42. 

Настороженность казачества по 
отношению к новой власти была впол-
не объяснима. Оно опасалось, что 
крушение старой государственной 
власти может повлечь за собой и 
изменение сложившихся порядков и 
установлений. Прежде всего казаки 
беспокоились за свои права на вой-
сковые земли. По словам генерала 
П. Н. Краснова, командовавшего в 
то время 1-й Кубанской казачьей 
дивизией, казаков «больше всего ин-
тересовали вопросы «данного поли-
тического момента» и, «конечно, 
земля, земля, земля…»43. Их трево-
ги возрастали под влиянием усили-
вавшихся требований коренного и, 

Казаки 1-го Кубанского полка Кубанского Казачьего Войска
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особенно, иногороднего крестьянства 
о разделе казачьих земель. Напря-
жение в отношениях казаков и кре-
стьян росло очень быстро. Остро этот 
вопрос весной 1917 г. встал на Дону. 
Уже в двадцатых числах марта вре-
менный войсковой атаман Е. А. Во-
лошинов отправил на имя Председа-
теля Совета министров телеграмму, 
в которой говорилось, что слухи о 
предполагаемом якобы отобрании 
земли у казачества и ограничении 
его прав обостряют отношения меж-
ду казаками и неказаками. Он при-
знавал необходимым «немедленное 
обращение Временного правительст-
ва к населению Дона с указанием, 
что казачья земля… отчуждению не 
подлежит, а права и привилегии ка-
заков остаются за ними»44. Тревож-
ное сообщение донского атамана не 
осталось без внимания, и уже 3 ап-
реля на заседании Временного пра-
вительства было принято решение 
срочно обратиться к населению об-
ласти войска Донского с воззванием, 
подтверждавшим права казаков на 
землю45. Через несколько дней офи-
циальная правительственная телеграм-
ма с текстом этого обращения отпра-
вилась на Дон46. Она была опубли-
кована в местной печати. Но обеспо-
коенность казаков не ослабевала.

В скором времени после Фев-
ральской революции аграрный вопрос 
стал выходить на первый план в Ас-
траханском, Уральском (Яицком) и 
Сибирском войсках. На их террито-
риях начались массовые самовольные 
захваты казачьих земель крестьяна-
ми, а в Уральском и Сибирском вой-
сках еще и местными казахами. Дело 
дошло до того, что высшие казачьи 
властные органы вынуждены были 
также обращаться со специальными 
посланиями по данному вопросу к 
Временному правительству. Так, ка-
зачьи власти Астраханского войска 
просили правительство оградить вой-
сковые земли от крестьянских захва-
тов в Астраханской и Саратовской 
губерниях47. На территории Сибир-

ского войска казачьи земли были 
захвачены казахами в Акмолинской 
и Семипалатинской областях. Обра-
щение казачьих властей к правитель-
ству успеха не возымели. Тогда во 
избежание дальнейшего обострения 
ситуации Войсковая управа Сибир-
ского войска направила особое воз-
звание по этому поводу национальным 
казахским лидерам. А позднее, спус-
тя уже некоторый период времени, 
аналогичное послание было отправ-
лено в адрес съезда казахских бур-
жуазных националистов, в котором, 
среди прочего, содержалось требо-
вание призвать казахское население 
«…спокойно ожидать разрешение всех 
земельных споров и недоразумений 
Учредительным собранием»48. Весной 
1917 г. начались многочисленные са-
мовольные вторжения казахов Буке-
евской орды на пастбищные земли 
Уральского казачьего войска. Они 
приводили к серьезным столкнове-
ниям с немногочисленной казачьей 
стороной49.

Складывавшаяся довольно напря-
женная ситуация между казаками и 
крестьянами не помешала, однако, 
их совместным выступлениям весной 
1917 г. в некоторых войсках против 
местных помещиков (в частности, на 
Дону и Кубани50). При этом казаки 
надеялись не столько увеличить за 
счет помещичьих земель свои паевые 
наделы, сколько хотя бы частично 
удовлетворить земельные требования 
крестьян и, таким образом, обезопа-
сить войсковые земли от их настой-
чивых притязаний. В то же время 
права крестьян на помещичьи земли 
казачьи лидеры признавали только 
за коренным крестьянством.

В Забайкалье казаки вместе с 
крестьянами добивались передачи им 
кабинетских земель. А в Сибири ка-
заки требовали отчуждения всех ча-
стновладельческих земель в войско-
вой запас без всякого выкупа51. Как 
видим, сама аграрная проблема и 
пути ее разрешения в различных 
войсках представлялись по-разному, 

с учетом своеобразия местных усло-
вий, настроений основной массы ка-
зачества, его взаимоотношений с 
крестьянством. 

И армейское фронтовое, и ста-
ничное казачество встретило Фев-
ральскую революцию с известной 
растерянностью, в определенной мере, 
даже с вполне конкретным замеша-
тельством. Такая реакция была обу-
словлена как привычным и довольно 
устойчивым восприятием существо-
вавших государственно-политических 
основ и соответствующих государст-
венных властных институтов, так и 
невиданностью, экстраординарностью 
происходивших событий, их масштаб-
ностью, значимостью политических 
последствий и определенным непо-
ниманием их внутренней сущности. 
Следствием этого явились тревога и 
неуверенность в сознании и поведении 
казаков. В то же время фронтовое 
казачество в силу известных обстоя-
тельств гораздо более быстро пре-
одолело это состояние и даже спус-
тя некоторое время включилось в 
происходившие бурные общественно-
политические процессы. Станичное 
же казачество пребывало в данном 
состоянии гораздо более значительный 
период времени. При этом его наи-
более старшая в возрастном плане 
категория отчасти переживала серь-
езнейший морально-психологический 
кризис.

Революция оказала значительное 
воздействие на сознание казачества, 
трансформацию его традиционных 
социально-политических взглядов и 
настроений. Под непосредственным 
влиянием вызванных ею процессов 
обозначилась и постепенно возрас-
тала их вполне конкретная демокра-
тизация. Постепенно активизирова-
лось и политическое сознание каза-
чества, особенно армейского.

В то же время революция, в от-
личие от других регионов страны, не 
привела к коренным преобразовани-
ям в казачьих областях. Властные 
органы местного казачьего самоуправ-
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ления не только не претерпевали 
каких-либо радикальных изменений, 
но фактически даже сосредоточили 
в своих руках реальные властно-
управленческие функции. На местах, 
в станицах и хуторах, двоевластия 
практически не существовало. На 
высшем уровне, в масштабах войско-

вых организаций, сложилась ситуация, 
которую с определенной оговоркой и 
известной долей условности можно 
охарактеризовать как особенную, 
своеобразную форму двоевластия в 
казачьих областях: комиссаров Вре-
менного правительства, областных 
исполкомов и казачьих органов управ-

ления. Казачьи общественно-поли-
тические лидеры начали активную 
деятельность по организации высших 
органов казачьего управления — вой-
сковых кругов, рады, съездов и из-
бираемых на них высших должност-
ных лиц и высших исполнительных 
органов казачьих администраций.
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Галина Александровна Куршева

НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ: 
КРЕСТЬЯНСКИЕ КОРНИ*

В советской России учительство 
являлось одной из самых многочис-
ленных и важных категорий интел-
лигенции. Особое внимание руковод-
ства партии большевиков и Совет-
ского правительства, проявляемое к 
учительству с первых дней советской 
власти, объяснялось прежде всего 
значительными возможностями этой 
группы населения в плане воздейст-
вия на широкие массы трудящихся. 
Государственная политика по отно-
шению к педагогическому континген-
ту России, разработанная ЦК РКП(б), 
ставила своей целью формирование 
в лице советского учительства на-
дежного помощника для пропаганды 
идей строительства социалистическо-
го общества среди различных кате-
горий населения, для воспитания 
коммунистической идеологии у мо-
лодого поколения1. Однако для того 
чтобы созидать человека нового об-
щества, необходимо было преобра-
зовать мировоззрение самих учителей. 
В одной из резолюций VIII съезда 
РКП(б) отмечается, что «учителя 
обязаны рассматривать себя как аген-
тов не только общего, но и комму-
нистического просвещения. В этом 
отношении они должны быть подчи-
нены не только контролю своих не-
посредственных центров, но и мест-
ных партийных организаций»2.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Крестьянство и казачество в России 
в годы революции 1917 года и гражданской войны: регионально-национальный аспект» ¹ 15-31-12034.

29 октября 1917 г. было опубли-
ковано обращение наркома просве-
щения А. В. Луначарского «Ко всем 
учащимся», в котором педагогам от 
имени советской власти предлагалось 
деловое сотрудничество3. СНК 2 ян-
варя 1918 г. выделил Народному ко-
миссариату просвещения 12 520 тыс. 
руб. для выдачи единовременного 
пособия учителям4. Кроме того, спе-
циальным постановлением «О нормах 
оплаты учительского труда» педаго-
гам была увеличена заработная пла-
та5. Этими мерами правительство 
пыталось облегчить тяжелое матери-
альное положение учителей и в то 
же время склонить на свою сторону 
прежде всего учительство начально-
го звена обучения, сельских педаго-
гов, которые являлись самыми низ-
кооплачиваемыми.

По социально-классовому составу 
учительство было неоднородно, что 
и обусловило различное восприятие 
революционных событий 1917 г.: от 
полной и безоговорочной поддержки 
советской власти до открытой вра-
ждебности по отношению к ней (осо-
бенно это касалось преподавателей 
средних учебных заведений). Боль-
шая же часть учителей начальных 
школ нейтрально отнеслась к новой 
власти, заняв выжидательную пози-
цию, она не собиралась активно со-

трудничать и участвовать в рефор-
мировании системы школьного обра-
зования, что вызывало серьезную 
обеспокоенность партийных и совет-
ских органов.

Среди учителей развернули ак-
тивную пропагандистскую и разъяс-
нительную работу, основной задачей 
которой было привлечение старого, 
дореволюционного учительства на 
сторону советской власти. Несмотря 
на значительные усилия власти пе-
реход педагогов на позиции больше-
виков происходил очень медленно. 
Большевиков поддержала главным 
образом та часть учителей сельских 
начальных школ, которая вышла из 
рабоче-крестьянской среды и была 
недовольна прежним материальным 

А. В. Луначарский
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положением. Кроме того, в активную 
работу по строительству новой школь-
ной системы включились представи-
тели дореволюционного националь-
ного учительства: И. С. Атмашкин, 
М. И. Наумкин, И. Ф. Лазарев, 
И. Ф. Прокаев, Е. В. Скобелев, 
Ф. И. Петербургский и И. М. Пя-
таев6.

Привлечению старого учительст-
ва огромное значение придавал  
М. Е. Евсевьев. Он сосредоточил 
внимание на пробуждении самосоз-
нания мордовского народа, в том 
числе учителей — выходцев из морд-
вы7. Эта работа была особенно важ-
на, поскольку среди мордовской ин-
теллигенции достаточно широко были 
распространены мнение об ассими-
ляции мордовского народа русским 
и равнодушное отношение к органи-
зации культурно-просветительной 
работы на родном языке8.

Во многих уездах мордовского 
края значительное влияние в первые 
послереволюционные годы сохранял 
Всероссийский учительский союз 
(ВУС), объединявший к осени 1917 г. 
около 75 тыс. учителей (или 30 %) 
из 346 местных учительских союзов9. 
ВУС не признал законность прихо-
да большевиков к власти. Руково-
дители союза, видевшие необходимость 
в реформировании школьной систе-
мы России и разрабатывавшие по-
добные проекты, выступили против 
разрушительных по сути лозунгов 
большевиков по отношению к доре-
волюционной системе просвеще-
ния.

Распространению идей ВУСа сре-
ди учителей Мордовии способство-
вало и то обстоятельство, что школы 
здесь до весны 1918 г. фактически 
находились в руках земств, и учите-
ля зависели от руководителей земских 
органов, которые также вели анти-
советскую работу10. Пензенское от-
деление учительского союза полно-
стью поддержало Московское и 
Петроградское отделения. 28 апреля 
1918 г. в Саранске состоялся 4-й уезд-

ный учительский съезд, превратив-
шийся фактически в митинг против 
советской власти. В выступлениях на 
съезде, свидетельствующих о явном 
влиянии позиций ВУСа, говорилось 
о «незаконной власти», уничтожившей 
все устои государственной жизни и 
стремившейся окончательно уничтожить 
«всякое образование, всякое воспита-
ние, населить в стране дикость и мер-
зость запустения»11. Подобную точку 
зрения поддержало две трети участ-
ников съезда. Уездный съезд учителей 
Ардатовского уезда 25 февраля 1918 г. 
под председательством учителя Бон-
дарева, где большинство отказалось 
принять резолюцию большевиков о 
текущем моменте и развернутых ме-
роприятиях по борьбе с кулачеством, 
был распущен представителями укома 
РКП(б)12.

Необходимо отметить, что в ап-
реле-мае 1918 г. в деревнях мордов-
ского края наблюдался рост автори-
тета левоэсеровской партии. Особен-
но большим влиянием эсеры пользо-
вались в Пензенской и Симбирской 
губерниях. Активное участие в эсе-
ровских и меньшевистских организа-
циях принимали и учителя. В Са-
ранске это были директор учительской 
семинарии П. Е. Молчанов, учителя 
И. Т. Десятсков, Я. П. Трубчиков, 
в Краснослободском уезде продо-
вольственный комитет возглавил член 

уездного земства из эсеровской пар-
тии учитель П. М. Стрелков13.

ВУС был распущен постановле-
нием ВЦИКа от 23 декабря 1918 г., 
закрылись все его местные отделения, 
в том числе в уездах Мордовии, и 
печатные органы14. В противовес учи-
тельскому союзу был создан Союз 
учителей-интернационалистов, кото-
рый полностью стоял на позициях 
революционной перестройки школы 
и находился под контролем и идейным 
влиянием большевиков. В отчете 
Темниковского Союза учителей-ин-
тернационалистов за период с 21 сен-
тября 1918 г. по январь 1919 г. го-
ворилось: «Октябрьская революция, 
докатившаяся до Темниковского уез-
да в начале весны 1918 г., в сердцах 
прежде обиженного учительства поро-
ждала сознание, что наконец пришло 
время, когда ему необходимо сплотить-
ся в новый союз, чтобы освободиться 
от той оскорбительной и мерзкой при-
ниженности, в которой держали его, 
чтобы сбросить оковы и цепи той раб-
ской „опеки“ инспекторов, директоров 
и разных других высокочтимых дея-
телей народного образования, предста-
вителей старой власти»15.

Однако Союз учителей-интерна-
ционалистов не стал массовым орга-
ном. Его лидеры сумели в течение 
1918 г. объединить лишь 12 тыс. 
учителей, или 3 % от четырехсот-
тысячной армии просвещенцев совет-
ской республики, разделявших взгля-
ды коммунистов в отношении доре-
волюционной школьной системы16. 
Именно это обусловило создание в 
1919 г. новой профессиональной ор-
ганизации педагогов на более широ-
кой основе. Она была жизненно не-
обходима для новой власти. Объе-
динение всего учительства и подчи-
нение его общепролетарской политике 
стало главной задачей нового проф-
союза17. В новый Союз работников 
просвещения должны были войти, по 
замыслу его создателей, все работ-
ники образования без различия их по-
литических и религиозных воззрений.

М. Е. Евсевьев
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Противостояние в учительской 
среде Мордовии продолжалось даже 
после фактического запрещения ВУСа. 
В январе 1919 г. на втором уездном 
съезде по народному образованию в 
Темникове, на съезде учителей Са-
ранского уезда вновь развернулась 
борьба между учителями, сторонни-
ками большевиков, и учителями, от-
стаивавшими принципы аполитично-
сти и внеклассовости школы и обви-
нявшими советскую власть в осуще-
ствлении контроля над учительством 
и школой путем введения представи-
телей совдепов в педагогические со-
веты, в постановке науки под угол 
зрения партийных интересов18. На 
съезде в Саранске в январе 1919 г. 
большинство не приняли внесенных 
коммунистами поправок к резолюции, 
в частности об осуждении вооружен-
ного вмешательства иностранных 
государств во внутренние дела Со-
ветской республики19. Его участники 
отмечали засилье большевистской 
прессы, одностороннее освещение 
происходивших в стране событий20. 
Съезд был распущен из-за явно вра-
ждебного настроения его большин-
ства к политике государственной 
власти. На съезде в Темникове всем 
отказавшимся присоединиться к прин-
ципам единой трудовой школы пред-
ложили покинуть заседание, а в ре-
золюции была подчеркнута необхо-

димость всемерного содействия ско-
рейшей политической подготовке 
учителей, четкой классовой установ-
ке в культурно-просветительной ра-
боте, которую следовало связать с 
задачами социалистического строи-
тельства21.

Несмотря на подобные настрое-
ния, имевшиеся у педагогов, острая 
нехватка учителей в условиях, когда 
главным направлением в работе было 
провозглашено достижение всеобщей 
грамотности в кратчайший срок пу-
тем организации сети школ, введе-
ния всеобщего обязательного обу-
чения и создания школ для взрос-
лых, не позволяла отказаться от 
привлечения «старого» учительства. 
В отношении педагогов органы вла-
сти проводили двухстороннюю по-
литику: с одной стороны, шло пе-
ревоспитание дореволюционных 
учителей, а с другой — поиск ус-
коренных путей подготовки учите-
лей — выходцев из рабоче-кресть-
янской среды, «новых кадров ра-
ботников просвещения, проникнутых 
идеями коммунизма»22. Только по-
добным образом, комплексно, мож-
но было решить проблему дефици-
та учительских кадров.

Как уже отмечалось, подавляющая 
часть учителей Мордовии в первые 
послереволюционные годы занимала 
пассивную позицию. В их среде были 

популярны лозунги партии эсеров и 
меньшевиков об аполитичности об-
разования, выведении школы из-под 
контроля большевистской партии. 
Руководителям государства предстоя-
ло создать из них «новую армию 
педагогического персонала, который 
должен быть тесно связан с партией, 
ее идеями, должен быть пропитан ее 
духом, должен привлечь к себе ра-
бочие массы, пропитать их духом 
коммунизма, заинтересовать их тем, 
что делают коммунисты»23.

Партийные органы на местах по-
стоянно вели целенаправленную дея-
тельность по вовлечению учительст-
ва в общественно-политическую ра-
боту, особенно на селе. Ареной дис-
куссий выступали учительские съез-
ды, которые использовались проти-
воборствующими сторонами для 
агитации. В Пензенской губернии 
губком РКП(б) на съездах учителей 
разъяснял политику советской власти. 
В Саранском уезде в январе 1921 г. 
попытка эсеров привлечь на свою 
сторону учительский съезд была со-
рвана коммунистами, хотя из 428 при-
сутствовавших работников народно-
го образования лишь 15 были ком-
мунистами24.

В сентябре 1921 г. ЦК РКП(б) 
для расширения влияния коммуни-
стов направил губернским органам 
партии циркулярное письмо «О ра-
боте среди работников просвещения», 
сыгравшее важную роль в развитии 
взаимоотношений партийных орга-
низаций на местах и учителей25. 
Губкомам вменялось всемерно под-
нимать общественно-политическую 
сознательность работников просве-
щения, втягивать эту «высоко полез-
ную общественную группу» в твор-
ческую работу Советского государ-
ства, помогать им постичь значение 
и смысл исторической эпохи26. 

В соответствии с этими требова-
ниями Пензенский губком РКП(б) 
и укомы партии объявили политиче-
ское просвещение учительства удар-
ным участком работы. Необходимость 

Митинг сторонников большевиков в Спасском уезде Тамбовской губернии. 1918 г.
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деятельности партии в данном на-
правлении объяснялась тем, что в от-
четах волостных и уездных комитетов 
партии, отделов народного образо-
вания с тревогой отмечалось, что 
«учительство пассивно, прямо-таки 
нежелательно относится ко всем ме-
роприятиям в области культурно-
просветительной работы»27. В док-
ладе Рузаевского укома РКП(б) в 
июле 1919 г. говорилось: «Сельская 
интеллигенция в лице учительского 
персонала в большинстве случаев к 
ячейкам относится пассивно, а в куль-
турно-просветительной работе участия 
не принимает»28. Ардатовский уис-
полком по итогам 1919 г. выяснил, 
что большая часть учителей в уезде 
саботирует, а в Силинской и Кирже-
манской волостях некоторые учителя 
выступают против советской власти 
на общих собраниях крестьян29. Имен-
но поэтому, как заявлялось в про-
токоле общего собрания коммуни-
стов-просвещенцев Саранского уез-
да, «...к агитационной работе долж-
но привлечь учительство, но преж-
де чем давать эту работу, нужно все 
учительство переучить через массо-
вые курсы, дать им коммунистическую 
окраску»30.

Курсы переподготовки, имевшие 
разнообразные формы, являлись од-
ним из наиболее распространенных 
видов политической работы с учите-
лями. Городские работники просве-
щения уездов Мордовии в течение 
учебного года объединялись вокруг 
школ 2-й ступени, а сельские учи-
теля чаще всего собирались на летние 
курсы-съезды. Программа курсов 
традиционно включала в себя не-
сколько циклов:

• политический (предметы — 
Конституция РСФСР, народное хо-
зяйство России и экономическая 
политика советской власти, пролета-
риат и крестьянство в русской рево-
люции и т. д.);

• педагогический (внешкольная 
работа учителя, комсомол и комму-
нистическое детское движение, ме-

тоды антирелигиозной пропаганды, 
способы переподготовки на местах);

• сельскохозяйственный, активно 
стал включаться в программу курсов 
по мере осуществления в сельских шко-
лах сельскохозяйственного уклона31. 

Преподавали на этих курсах пред-
ставители укомов партии (политиче-
ский цикл) и педагоги из педагоги-
ческих техникумов и школ 2-й сту-
пени (педагогический цикл).

Помимо переподготовки внимание 
местных партийных и советских ор-
ганов было обращено как на пересмотр 
социального состава работников про-
свещения в уездах мордовского края 
(поскольку часть из них, по мнению 
партийных лидеров, была не только 
индифферентна, но даже шла против 
партийной линии в деле народного 
образования32), так и на осуществ-
ление классового отбора при посту-
плении в педагогические учебные 
заведения. ЦК РКП(б) издал ряд 
постановлений о порядке комплекто-
вания высших и средних учебных 
заведений, направленных на форми-
рование определенного социального 
состава обучаемых. В мордовском 
крае политика социального регули-
рования поступавших учиться имела 
свою особенность: было явно недос-
таточно представителей рабоче-кре-
стьянской молодежи (которая долж-

на была вытеснить выходцев из не-
пролетарских слоев) с соответствую-
щей общеобразовательной подготов-
кой. 

Отбор желающих учиться, осо-
бенно в вузах, проходил на местах 
по нескольким инстанциям — после 
рекомендации соответствующих ор-
ганов кандидаты рассматривались 
укомами РКП(б). 

Социальный состав учительства 
Мордовии, особенно сельского, по-
степенно изменялся. Часто стремле-
ние местных органов власти изба-
виться от «чуждых элементов» в 
учительской среде приводило к тому, 
что к педагогической деятельности 
привлекались просто грамотные люди, 
не имевшие специального образования, 
да и качество подготовки на различ-
ных краткосрочных курсах при тре-
бовании высоких темпов роста числа 
учителей оставляло желать лучшего. 
Эта проблема становилась особо ост-
рой в тех районах страны, где, как 
например в уездах Мордовии, соци-
альную базу новой интеллигенции (в 
частности, учительства) составили 
менее развитые в культурном отно-
шении слои населения. Установка на 
привлечение рабочих и крестьян, а в 
условиях мордовского края преиму-
щественно крестьян, к выполнению 
не свойственных им ранее функций 

Ликвидация неграмотности среди населения мордовского края
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была неизбежна в ситуации изменения 
классовой сущности государства.

Ряды педагогов пополняли демо-
билизованные красноармейцы, пред-
ставители рабоче-крестьянской мо-
лодежи, окончившие курсы, совпарт-
школы. Это молодое поколение учи-
телей, воспитанное советской властью, 
гораздо активнее стало включаться 
в общественную и политическую дея-
тельность, в просветительскую ра-
боту среди крестьянства. Однако 
школьный инструктор Саранского 
уезда отмечал в 1919 г.: молодые 
учителя, не получив специального 
педагогического образования, почти 
совершенно не умеют давать уроки, 
т. е. не выполняют свои прямые обя-
занности33.

С учетом огромной потребности 
развивающейся системы школьного 
образования в учителях, особенно 
для национальных школ, подготовка 
новых педагогических кадров была 
одним из основных направлений дея-
тельности Наркомпроса и местных 
отделов народного образования с 
первых дней установления советской 
власти. В 1918 г. отдел подготовки 
учителей Наркомпроса РСФСР об-
ратился к губернским и уездным 
отделам народного образования с 
предложением о немедленном раз-
вертывании годичных педагогических 
курсов34. Существовавшие в то время 
учительские семинарии в Саранске и 
Ардатове не в силах были подготовить 
требуемое число педагогов.

На территории Мордовии подоб-
ные уездные постоянно действую-
щие курсы были открыты в августе 
1918 г. в Ардатове (23 слушателя), 
в 1919 г. в Краснослободске (202 че-
ловека)35, в Саранске, Спасске, Тем-
никове и Инсаре36. В программу 
таких курсов входило довольно боль-
шое количество предметов — от са-
доводства и огородничества и сель-
ского хозяйства до политической 
экономии и истории французской 
революции37. Естественно, изобилие 
изучаемых предметов не позволяло 

дать в короткий срок будущим педа-
гогам серьезную общеобразовательную 
и педагогическую подготовку, гораздо 
важнее были идейно-политическая 
закалка и надежность учителя как 
верного проводника политики пар-
тии.

Тяжелая ситуация сложилась с 
учительскими кадрами мордовской 
национальности. Их было крайне мало, 
в уездах — единицы. Учителя из 
мордвы были необходимы для вопло-
щения в жизнь одного из основных 
принципов строительства новой сис-
темы просвещения — введения пре-
подавания в национальных школах 
(в частности, в мордовских) на род-
ном языке.

Необходимо отметить, что первые 
годы советской власти характеризи-
ровались отсутствием планирования 
в подготовке педагогических (как 
русских, так и мордовских) кадров. 
Чаще всего открытие новых учебных 
заведений происходило стихийно и 
зависело от инициативы и находчи-
вости местных организаций. Боль-
шинство средних специальных учеб-
ных заведений в мордовском крае 
создавалось при личном участии эн-
тузиастов из интеллигенции и уезд-
ных ОНО38. Так, инструктор по 
школьному и внешкольному образо-
ванию Ардатовского уезда И. М. Пе-
тяев в начале 1918 г. направил в 

Наркомпрос РСФСР личное хода-
тайство о преобразовании двухгодич-
ных педагогических курсов при Ар-
датовском высшем начальном учили-
ще в учительскую семинарию39. Ко-
миссариат просвещения поддержал это 
ходатайство и в июле 1918 г. предос-
тавил кредит в сумме 35 тыс. руб. 
В Ардатовском уезде под учительскую 
семинарию были выделены бывшая 
помещичья ус а д ьба  Пашкова и 
100 десятин пахотной и 30 десятин 
луговой земли40. При семинарии уч-
реждался интернат на трудовых на-
чалах. Обучение и содержание пер-
вых 43 учащихся были бесплатными. 
Семинария стала функционировать с  
1 октября 1918 г.

В конце 1919 г. в с. Мачкасы 
Петровского уезда Саратовской гу-
бернии,  по инициативе у чителя 
М. И. Кручинина, инструктора по 
национальным школам Петровского 
ОНО, были открыты 3-годичные 
мордовские педагогические курсы 
по подготовке учителей для школ 
1-й ступени41. На этих курсах гото-
вились национальные учительские 
кадры для мордовских школ Сара-
товской губернии, но многие из вы-
пускников позже работали в Мордо-
вии. Одним из первых на работу в 
мордовский край был направлен 
А. И. Калмыков, который препода-
вал в начальных школах Старошай-
говского и Атяшевского районов, а 
затем стал директором Старошайгов-
ской средней школы. Мачкасский (с 
1921 г. — Петровский) мордовский 
педагогический техникум в разные 
годы окончили кандидаты истори-
ческих наук И. М. Корсаков и 
В. И. Самаркин, кандидат филоло-
гических наук И. Ф. Цыганов. Мно-
го квалифицированных учителей 
родного и русского языков для на-
чальных школ подготовил выпускник 
Петровского педтехникума, заслу-
женный учитель школы РСФСР 
Н. С. Нарваткин; главным редакто-
ром Мордовского книжного изда-
тельства работал М. Я. Талабаев42.
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Мордовские педагогические курсы, 
открытые в 1918 г. в Казани, впо-
следствии, по инициативе Е. В. Ско-
белева, были переведены в мордовское 
село Малый Толкай Бугурусланско-
го уезда Самарской губернии43. Нар-
компрос в рамках всесторонней под-
держки развития национальной ин-
теллигенции 23 ноября 1920 г. при-
нял специальное постановление об 
ассигновании на нужды мордовских 
педагогических курсов в Малом Тол-
кае 1 млн руб.44 С августа 1921 г. 
эти курсы преобразовали в Мордов-
ский педагогический техникум. При 
педтехникуме было открыто двухго-
дичное подготовительное отделение. 
Директором техникума, а также пре-
подавателем естественных наук, пе-
дагогики и психологии был Е. В. Ско-
белев, внесший огромный вклад в 
разработку учебных планов, программ 
и учебников для мордовских школ45. 
Значительное число выпускников 
этого педтехникума направлялось на 
работу в уезды Мордовии. В Мало-
толкайском педтехникуме учились 
известные мордовские писатели: 
П. Кириллов, А. Лукьянов, А. Ду-
няшин, Т. Раптанов, Н. Филиппов, 
П. Арпишкин, А. Моро46. Кроме 
того, мордовские отделения органи-
зовали при Пензенском, Алатырском 
и других русских педтехникумах47.

Главным препятствием для нор-
мального ведения занятий в педаго-
гических учебных заведениях мор-
довского края была слабость их ма-
териально-технической базы — от-
сутствие или теснота помещений, 
недополучение пайков и стипендий 
учащимися, недостаток учебных по-
собий. Дефицит квалифицированных 
педагогических кадров будучи одним 
из сдерживающих моментов для бо-
лее широкого развертывания средних 
учебных заведений вызывал значи-
тельную перегруженность имевшихся 
преподавателей.

Часть педагогов местные органы 
власти были вынуждены приглашать 
из крупных городов. Так, Ардатовский 
уездный комиссариат с этой целью 
в 1919 г. командировал в Москву 
И. М. Петяева, и в уезд прибыли 
два преподавателя из Москвы и один 
из Нижнего Новгорода48. Такая прак-
тика, естественно, не могла в полной 
мере решить проблему нехватки спе-
циалистов. И часто в педтехникумах 
Мордовии работали люди без соот-
ветствующей подготовки.

Несмотря на слабое развитие ма-
териально-технической базы как в 
целом системы народного образования 
в уездах Мордовии, так и существо-
вавших на их территории средних 

педагогических учебных заведений, 
сеть учреждений педагогического 
образования продолжала расти. Сре-
ди этих педтехникумов чисто мор-
довскими являлись лишь Петровский 
и Малотолкайский, а в остальных 
мордва обучалась только в младших 
группах. Данные учебные заведения 
могли выпускать 40 — 45 учителей 
в год, которых хватало на покрытие 
естественной убыли, в то время как 
курс партии на развертывание все-
общего обучения и полный перевод 
занятий в национальных школах на 
родной язык только для Пензенской 
и Ульяновской (бывшей Симбирской) 
губерний требовал около 900 учите-
лей мордовской национальности49.

Деятельность по подготовке на-
циональных учительских кадров 
осложнялась трудностями при ком-
плектовании учебных заведений 
необходимым составом учащихся, 
поскольку мордовская молодежь 
часто не имела необходимой обще-
образовательной подготовки из-за 
нехватки школ повышенного типа. 
Для ускоренной подготовки мор-
довских абитуриентов к учебе в 
средних учебных заведениях соз-
давались специальные курсы и под-
готовительные группы при техни-
кумах. 

На процесс подготовки мордов-
ских кадров отрицательно влияли и 
материально-бытовые трудности. В 
ситуации полуголодного существова-
ния дети бедняков часто были вы-
нуждены бросать учебу. Местные 
власти пытались помочь беднейшим 
студентам (Пензенский губисполком, 
например, увеличил для мордовских 
учащихся размер стипендии с 8 до 
10 руб., обеспечил их жильем в ин-
тернате), но проблемы в целом это 
не решало. 

Одним из наиболее важных в деле 
школьного воспитания коммунисти-
ческая партия считала вопрос о ра-
боте среди самой многочисленной 
категории просвещенцев — сель-
ского учительства. Потребности хо-

Ф. Ст¸пин, учитель начальной школы 
с. Борискина

Поэт и прозаик Петр Кириллов
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зяйственного и политического раз-
вития Советского Союза к середине 
1920-х гг. вызвали необходимость ори-
ентироваться на массовое образование, 
т. е. преимущественно на сельскую 
школу. Наиболее широко педагоги 
вовлекались во внешкольную поли-
тико-просветительную работу: в дея-
тельность по ликвидации безграмот-
ности и малограмотности сельского 
населения, в работу в библиотеках, 
избах-читальнях, клубах и кружках. 

Требование определенной поли-
тической ориентации от учителей 
сочеталось в начале 1920-х гг. с тре-
бованием осуществления новых под-
ходов к преподаванию в школе. Реа-
лизация на практике провозглашенных 
советской властью новых принципов 
обучения — связь обучения с реа-
лиями социалистического строитель-
ства, введение трудовых принципов 
обучения, применение активных ме-
тодов подачи материала и т. д. — 
была практически невозможной в 
массовой школе Мордовии при ус-
ловиях острой нехватки новых учеб-
ников, учебных программ, неподго-
товленности самих учителей. Тре-
бовались широкая пропаганда новых 
методов учебно-воспитательной ра-
боты, соответствующая переподго-
товка учительства, обеспечение школ 
учебно-педагогической литературой.

Курсы по переподготовке учи-
тельства Мордовии, в том числе 
мордовской национальности, не все-
гда давали положительные результа-
ты. Отсутствие средств и достаточ-
ного числа подготовленных лекторов, 
непроработанность программ сни-
жали эффективность проведения 
летних курсов-съездов, и в середи-
не 1920-х гг. основная работа была 
сосредоточена в кружковой системе 
самообразования и на краткосроч-
ных 2- и 7-дневных волостных и 
районных курсах50.

Переход учительства к новым 
методам преподавания проходил мед-
ленно. Стремление властей насадить 
методические новшества повсеместно, 

не считаясь с возможностями препо-
давателей, с материально-технической 
оснащенностью школ приводило к 
снижению качества получаемого об-
разования. Дети часто выходили из 
стен начальной школы фактически 
полуграмотными, не умея нормаль-
но читать и писать, не приобретя 
основополагающих знаний из об-
ласти литературы, истории, естест-
венных наук, что ярко проявлялось 
при поступлении в средние и выс-
шие учебные заведения. Несомнен-
но, что доля вины в подобном по-
ложении вещей лежала на педаго-
гах51.

Однако главная причина, видимо, 
была в том, что в качестве основной 
задачи советской школы выдвигалось 
воспитание нового человека с новы-
ми взглядами на окружающий мир, 
на общественные отношения людей 
и в соответствии с этим предъявля-
лись требования к учительству, од-
нако недооценивалось качество обу-
чения. Помимо снижения качества 
образования под напором классового 
подхода в воспитании были отодви-
нуты на второй план общечеловече-
ские ценности и идеалы. В програм-
мы школ в большом количестве 
вводились различные обществовед-
ческие дисциплины, политинформа-
ции, уроки политграмоты. Школа 
стала важнейшим участком идеоло-
гического фронта. От учителя пре-
жде всего требовались верный клас-
совый подход к оценке всех явлений 
и событий действительности и фор-
мирование такого подхода у подо-
печных.

Немаловажным фактором в рас-
смотрении и оценке деятельности 
учительства Мордовии является ана-
лиз материального положения этой 
группы интеллигенции. Меры пра-
вительства, направленные на улуч-
шение благосостояния педагогов, не 
могли дать желаемого результата в 
условиях нестабильного экономиче-
ского положения страны. В Темни-
ковском уезде после установления 

советской власти с лета 1918 г. еже-
месячная заработная плата учителей 
повысилась почти в 3 раза по срав-
нению с дореволюционным периодом. 
По решению уисполкома Саранского 
уезда ежемесячная заработная плата 
учителей составила 300 руб., что было 
в 3 — 4 раза выше, чем до 1917 г. 
Кроме того, были учреждены перио-
дические прибавки за выслугу лет: 
за 5-летний стаж — 50 руб., за 10-
летний — 100 руб.52

Однако в условиях Гражданской 
войны, когда покупательная способ-
ность рубля резко упала, увеличение 
заработной платы фактически не при-
вело к повышению жизненного уров-
ня учителей. Даже окончание Граж-
данской войны и переход к НЭПу 
не улучшили положения педагогов. 
На реализацию многочисленных ре-
шений СНК РСФСР и ЦК РКП(б) 
о повышении заработной платы53 зна-
чительно влияли те условия, в кото-
рых находились губернии и уезды. 
В начале 1920-х гг. перевод народ-
ного образования на местное финан-
сирование поставил заработную пла-
ту учителей в зависимость от выпол-
нения коллективных договоров с 
населением и от состояния местных 
бюджетов. Задержки ее выплат из-
за недостатка средств в местном 
бюджете были обычным явлением. 
Даже при постоянном увеличении 
местных бюджетов в них не хватало 
средств на заработную плату школь-
ным работникам. Кроме того, рас-
сматривая общую картину оплаты 
труда в различных отраслях непро-
изводственной сферы, можно сделать 
вывод о весьма скромной оценке 
педагогического труда. Так, оплата 
работников коммунальной сферы 
составляла 55 %, медицины — 33, 
системы связи — 24, а просвеще-
ния — лишь 12 % по отношению 
к производственной сфере. Иначе 
говоря, народное образование было 
самой низкооплачиваемой областью 
(и это выступало одной из главных 
причин проблемы с кадрами).
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В общем и целом, положение ра-
ботников просвещения как в пер-
вые послереволюционные, так и в 
1920-е гг. можно охарактеризовать 
как очень тяжелое. В отчетах уездных 
отделов народного образования Пен-
зенской, Симбирской и других гу-
берний приводится много фактов о 
нищенском существовании школьных 
учителей, вынужденных заниматься 
в холодных, неотопленных школах, 
без бумаги, учебников и методических 
пособий54. Бывший заведующий Крас-
нослободским УОНО М. А. Лобач¸в 
вспоминал: «Учителя тех лет рабо-
тали подвижнически, и, что удиви-
тельнее всего, они свое подвижни-
чество считали нормой, рядовым 
делом, взятым на себя по доброй воле, 
долгу своей совести, внутреннему 
призванию. А бедность быта? Не-
вообразима. Жилье — уголок в кре-
стьянской избе, без света (о прочих 
удобствах и думать не приходилось) — 
керосин бутылочками делили. Вели-
ким трудом, с виду малоприметным, 
красив был учитель тех лет…»55. 

Положение учительства в 1920-е гг. 
определялось не только его матери-
альным благосостоянием, но и от-
ношением к нему местных партийных 
и советских органов, под присталь-
ным наблюдением которых учителя 
находились. Многочисленные доку-
менты свидетельствуют о том, что 
преобладала точка зрения на педа-
гогов, как на ненадежную, нелояль-
ную и даже враждебную по отно-
шению к советской власти группу 
населения. 

Пополнение кадров, проходившее 
достаточно медленно, в основном 
шло за счет полупролетарского эле-
мента — крестьян и служащих. По-
добное положение вещей было не-
удивительным и вполне закономерным 
результатом для мордовского края. 
Представители духовенства до рево-
люции часто были в мордовских и 
русских селах не просто единствен-
ными грамотными людьми, но и тра-
диционно выполняли функции по 

начальному обучению. Дореволюци-
онная интеллигенция России отли-
чалась более высоким по сравнению 
с новой советской и разносторонним 
уровнем образования, и их вытес-
нение из школьной системы не толь-
ко усугубляло дефицит педагогов, 
но и снижало качественный состав 
учителей.

В 1920-е гг. поступление мор-
довской молодежи в вузы было за-
труднено из-за слабого развития 
сети повышенных школ. Имевшихся 
7 школ-семилеток, 2 школ-десятиле-
ток и 3 отделений рабфаков (в Са-
маре, Нижнем Новгороде и Ульянов-
ске)56 было явно недостаточно для 
подготовки мордвы в техникумы и 
вузы. Мордовская молодежь, как и 
в целом рабоче-крестьянский слой 
населения, поступала в высшие и 
средние педагогические учебные за-
ведения в первую очередь в качест-
ве привилегированной социальной 
группы. И это несмотря на то, что 
уездные комитеты партии в 1920-е гг. 
рекомендовали лояльно относиться 
к академической успеваемости бед-
няков, а приемным комиссиям сле-
довало требовать от рабочего, бат-
рака или беднейшего крестьянина не 
формальных знаний в полном объе-
ме, а лишь такой суммы знаний и 
навыков общего развития, которые 
дали бы возможность учиться, а к 
учащимся служащим и прочим тре-
бования должны были быть повы-
шены (в особенности по политгра-
моте). Главное при приеме на учебу 
в условиях, когда шло формирование 
нового учительства, — разобраться 
насколько политически и обществен-
но развит кандидат, следит ли за 
текущей общественной и хозяйствен-
ной жизнью и разбирается ли в этих 
вопросах57.

Политика социального регулиро-
вания поступающих в педагогические 
учебные заведения кадров привела к 
повышению в них числа детей тру-
дящихся, но одновременно к сни-
жению качественного уровня буду-

щих педагогов. Кроме того, приви-
легии для детей рабочих и крестьян 
нарушали естественный отбор та-
лантливой молодежи из всех соци-
альных слоев, в том числе из интел-
лигенции. 

C 1917 г. закладывались и реа-
лизовывались основные принципы 
взаимоотношения учительства и вла-
сти, воплощенные как в политике 
перевоспитания старого учительства 
либо вытеснения его из системы 
школьного образования, так и в ком-
плексной подготовке и воспитании 
новых педагогов, способных стать 
проводниками политики партии, пре-
жде всего в деревне, и сформировать 
новой поколение «строителей комму-
низма».

Учитывая острую нехватку учи-
телей для вновь создаваемой системы 
образования, особенно мордовской 
национальности, их подготовка велась 
ускоренными темпами. Главной за-
дачей было постоянное увеличение 
численности выпускаемых педагогов. 
Ее решение стало возможным лишь 
за счет снижения качества подготов-
ки учителей.

В эти годы сложилась система 
всестороннего содействия развитию 
национальной интеллигенции — от 
финансирования существующих учеб-
ных заведений, системы бронирова-
ния мест в вузах и техникумах до 
создания собственных педагогических 
учебных заведений.

Неотложными задачами куль-
турного строительства в Мордовии, 
наряду с расширением школьной 
сети и улучшением качественных 
показателей ее функционирования, 
продолжали оставаться работа по 
повышению квалификации педагогов, 
которая велась в тесной связи с 
политическим перевоспитанием, и 
деятельность по подготовке новых 
кадров учителей, в частности для 
мордовских национальных школ, 
невозможная без расширения сети 
педагогических учебных заведе-
ний.
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Петр Серафимович Кабытов

<...О ЧАПАЕВЕ ДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
БОЛЕЕ ШИРОКИМ КРУГАМ>
Переписка Д. А. Фурманова 

с Самарским истпартом об издании 
сокращенного варианта романа «Чапаев»

20-е гг. ХХ в. являются первым 
этапом в становлении и развитии совет-
ской исторической науки. Важная роль 
в изучении истории трех российских ре-
волюций, Гражданской войны и социа-
листического строительства в нашей 
стране принадлежит Комиссии по изу-
чению истории Коммунистической партии 
и Октябрьской революции (Истпарт) и 
ее губернским отделам на местах. Истпарт 
был создан по предложению В. И. Ле-
нина в августе 1920 г. при Государст-
венном издательстве, а затем при Нар-
компросе. В декабре 1921 г. Истпарт на 
правах отдела был передан в ведение 
ЦК РКП(б), и его деятельность замет-
но активизировалась.

В Самаре комиссия истпарта была 
организована в июле 1921 г. в составе 
Милонова, Цвилиховского и Ярковского. 
Большую роль в создании Самарского 
истпарта сыграло письмо председателя 
Истпарта М. С. Ольминского Ярков-
скому, в котором рекомендовалось «в 
ближайшее время оформить Самарское 
бюро истпарта при отделе народного 
образования исполкома»1. Однако члены 
бюро по разным причинам не приступили 
к работе. Активная деятельность Самар-
ского истпарта началась 1 января 1922 г.

Перед истпартом и его отделениями 
на местах стояли важнейшие задачи по 
выявлению, сбору и хранению докумен-
тальных источников. Кроме того, тре-
бовалось установить связи с активными 
участниками революционных событий, 
привлечь их к написанию воспоминаний. 
В связи с этим была разработана спе-

циальная анкета, которая сыграла поло-
жительную роль при подготовке вечеров 
воспоминаний. Предстояло изучить ог-
ромный фактический материал, содер-
жащийся в периодической печати. Как 
видим, уже в начале 20-х гг. сотрудни-
ки истпарта в полной мере осознали, 
что подлинные документы — письма, 
дневниковые запи си, мемуары, периоди-
ческие издания — являются важнейшим 
источником при изучении трех российских 
революций и Гражданской войны. Ис-
торики тех лет вполне правомерно счи-
тали, что с помощью таких источников 
можно не только реконструировать сами 
события, но и воссоздать живую ткань 
истории — показать место и роль пред-
ставителей различных слоев общества в 
революционных событиях, а главное соз-
дать социально-психологические портреты 
участников событий. Конечно, необходи-
мо иметь в виду, что как материалы лич-
ного происхождения, так и литературные 
произведения, да и научные исследования 
советских историков содержат шлейф ми-
фов и легенд. Тем не менее без этих ма-
териалов невозможно воссоздать панора-
му революционных событий в России.

Помимо выявления и сбора доку-
ментов губернские и республиканские 
истпарты проводили значительную ра-
боту по публикации архивных источни-
ков и воспоминаний, подготовке и из-

данию научных и научно-популярных 
книг, брошюр и статей по различным 
аспектам истории Великого Октября и 
Гражданской войны. Так, в Самаре вы-
шли в свет три сборника «Красная быль», 
содержание которых не потеряло науч-
ной значимости и сегодня. Самарский 
истпарт опубликовал обращение к чле-
нам коммунистической партии с при-
зывом оказать помощь в сборе докумен-
тов и написании воспоминаний. Уста-
навливались и прямые контакты с ак-
тивными участниками событий, прожи-
вавшими в Москве, Петрограде и других 
городах Советской республики.

Несомненный интерес представляет 
письмо И. С. Кутякова* в Самарский 
губернский комитет РКП(б), в котором 
он дает согласие на сотрудничество с 
Самарским истпартом и сообщает о пред-
стоящей публикации Д. А. Фурмановым 
книги «Чапаев». В связи с этим Самарский 
истпарт устанавливает связи с Д. А. Фур-
мановым. 

Несколько слов о Дмитрии Андре-
евиче Фурманове. В Википедии и дру-
гих биографических изданиях достаточ-
но полно воссоздана его биография. Его 
правомерно позиционируют как револю-
ционера, военного и политического дея-
теля и советского писателя. Он родился 
2 ноября 1891 г. и умер 15 марта 1926 г. 
В 1912 г. окончил Кинешемское  реальное 

* Кутяков Иван Семенович (1887 — 1938) — комкор, член Коммунистической партии с мая 1917 г. 
С ноября 1917 г. — выборный командир полка, делегат II Всероссийского съезда Советов крестьян-
ских депутатов. В 1918 г. — командир 2-го Николаевского стрелкового полка, с октября 1918 г. — ко-
мандир 1-й стрелковой бригады 25-й стрелковой дивизии. В сентябре 1919 г. и в октябре 1919 г. — июне 
1920 г. — начальник 25-й стрелковой дивизии имени В. И. Чапаева.



22 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2017. # 2

училище. Тогда же он был зачислен в 
Московский императорский университет 
на историко-филологический факультет, 
но завершить образование в 1915 г. не 
смог в связи с участием в Первой ми-
ровой войне. В условиях революционного 
вихря прошел путь от эсера-максимали-
ста, анархиста до вступления в больше-
вистскую партию. Как один из сподвиж-
ников М. В. Фрунзе неоднократно 
выполнял его поручения. В феврале 1918 г. 
прибыл на Восточный фронт, где был 
назначен комиссаром в 25-ю стрелковую 
дивизию, начальником которой был Ва-
силий Иванович Чапаев. С августа 1919 г. 
по сентябрь 1920 г.  — заместитель на-
чальника политуправления Туркестан-

Документ 1. Письмо И. С. Ку-
тякова в Самарский губернский 
комитет РКП(б)

г. Москва, Военная академия, 
Пречистенка, 19.

24 декабря 1922 года
На Ваш ¹ 9403 от 18/XII 22 года.
Дорогие товарищи, сообщаю Вам, 

что я пишу очерк борьбы Красной 
Армии с чехословаками и Уральским 
коз.[ачьим] войском и уже некоторые 
мои статьи помещены [в] «Военном 
вестнике» ¹ 11 и «Красной Армии» 
¹ 9 [19]22 год.

И в дальнейшем периодически 
я их буду помещать в журнале «Кр[ас-
ная] Ар[мия]». Эти статьи носят чис-
то военный характер и едва ли та-
ковые могут удовлетворять Вашим 
требованиям. И если да — то выше 
упомянутый материал могу Вам при-
слать только к концу 1923 года.

По поручению Ц[ентрального] 
К[о митета] П[артии] бывший комис-
сар 25 дивизии тов[варищ] Фурманов 
написал книжку «Чапаев» (400 стр.). 
Она выйдет из печати не позже мая 

1923 го да, которая ярко характери-
зует весь ход борьбы и партийной ра-
боты на Восточ[ном], Уральском фрон-
тах (Самара — Уфа — Уральск — 
Гурьев) за 1919 и 20 годы. Один в 
ней недостаток, что лица, которые 
принимали активное участие в ра-
боте, пишутся под псевдонимом; но 
это можно легко исправить, т. к. я 
всех товарищей фамилии и биогра-
фии знаю, и как только она выйдет 
из печати я немедленно вышлю Вам 
один экземпляр с отметками пра-
вильных фам[илий] и проч.

Тов. Ермощенко В.* (Секретарь 
ВУЦИК), я помню, смог бы описать 
партийную работу за 17 и 18 годы 
(Самар[ской] губер[нии].), а военную 
я пришлю Вам [при] таковой необ-
ходим[ости] я постараюсь система-
тически присылать. Что касается 
чисто партработы, я смогу описать 
период с декабря 1917 года по июнь 
1918 г. (разгон земств, организация 
Советов, комбедов, красноармейских 
партизанск[их] отрядов в Пугачев-
ском уезде), т. к. в это время я 

*  Ермощенко Вениамин Иосифович (1889 — 1940) — член Коммунистической партии с 1909 г. С февраля 1917 г. руководил революционным 
движением в Николаевском уезде. Делегат VI съезда РСДРП(б) и II Всероссийского съезда Советов. Первый председатель Николаевского сов-
наркома. В 1918 г. — начальник штаба коммунистической дружины, принимал участие в обороне Самары. В 1919 г. — председатель Уральского 
губревкома, был политработником на Восточном фронте. В конце 1919 г. был направлен на Украину, где до 1925 г. работал секретарем УЦИК.

** Топорков Илья Васильевич (1854 — 1918) — член Коммунистической партии с 1917 г. В начале 1918 г. организовал и возглавил отряд Красной 
гвардии из крестьян с. Сулак. В марте — апреле 1918 г. командовал батальоном, с мая 1918 г. — 1-м Николаевским полком. Во время похода на 
Уральск был смертельно ранен.

*** Плясунков Иван Михайлович (1896 — 1921) — член Коммунистической партии с 1917 г. В мае 1918 г. был избран комиссаром народного 
образования Николаевского уезда, где с И. В. Топорковым организовал красногвардейский отряд. Командовал батальоном, 1-м Николаевским 
полком, 1-й бригадой николаевской дивизии, затем 2-й бригадой 25-й Чапаевской дивизии. В апреле 1921 г. погиб.

**** 5 июня 1923 г. Самарский истпарт отправил Д. А. Фурманову письмо, в котором сообщалось, что ему высланы два сборника «Красной были». 
Истпарт просил писателя прислать в обмен свои издания.

ского фронта. Участвовал в подавлении 
стихийного военного мятежа в 1920 г. в 
крепости Верный (Алма-Ата). Принимал 
участие в разгроме врангелевского де-
санта на Кубани. После окончания Гра-
жданской войны жил в Москве, где 
работал в литературно-издательском 
отделе Ревоенсовета республики, затем 
был редактором журнала «Военная 
наука и революция», руководил Мос-
ковской организацией пролетарских 
пис ат е лей  и  РАППом.  В 1924 г. 
Д. А. Фурманов завершил учебу в 
Московском университете. Летом 1922 г. 
он приступил к написанию романа «Ча-
паев», работа над которым была за-
кончена в январе 1923 г.

Публикуемые ниже письма позво-
ляют заглянуть в лабораторию писателя, 
проследить формирование его творческих 
замыслов. Как нам представляется, эти 
письма дают читателю возможность увидеть 
те препятствия, с которыми встретился 
Фурманов при подготовке к публикации в 
Самаре сокращенного варианта его герои-
ческого эпоса «Чапаев». Вместе с тем ука-
жем, что в 1925 г. московские издательст-
ва ГИЗ и «Гудок» опубликовали сокра-
щенный вариант романа «Чапаев».

При подготовке к печати писем 
И. С. Кутякова и Д. А. Фурманова со-
хранен стиль авторов. Восстановлены и 
помещены в квадратные скобки все имею-
щиеся в текстах писем сокращения. 

непосредственно принимал участие 
в работе.

О погибших тов. тов. Топоркове**, 
Чапаеве, Плясункове***, материалы, 
вернее, мои воспоминания [о] со-
вместной с ними работе пришлю в 
мае 1923 года. Выслать раньше едва 
ли смогу, т. к. очень много работы 
в Академии.

С коммунистическим приветом, 
И. Кутяков.

Источник: СОГАСПИ. Ф. 3500. 
Оп. 1. Д. 5. Л. 38 — 39.

Документ 2. Письмо Д. А. Фур-
манова в Самарский истпарт 

15 мая 1923 г.
Редакция журнала «Военная 

мысль и революция» просит Вас 
выслать издания Истпарта по адре-
су: Москва, Арбат, Денежный, 11. 
Высший Военно-редакционный Со-
вет, т. Фурманову Д. А.****

С товарищеским приветом, ре-
дактор В.В.Р.С. Д. Фурманов.

Источник: СОГАСПИ. Ф. 3500.
Оп. 1. Д. 5. Л. 108.
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Документ 3. Письмо Д. А. Фур-
манова в Самарский Истпарт

18 июня 1923 г.
Уважаемые товарищи.
С полгода назад я написал книж-

ку «Чапаев» (издана в Москве, Гос-
издатом, стр. 247). Имя Чапаева для 
Вас, конечно, имеет специфический, 
сугубый интерес. Книжка велика и 
широкого распространения в таком 
виде, конечно, иметь не может (до-
рога). В то же время Вам (зачерк-
нуто слово. — П. К.), думаю, жела-
тельно было бы о Чапаеве дать пред-
ставление более широким кругам.

Предполагая, что мне придется 
для Красной Армии эту книжку пе-
реработать еще в небольшую кни-
жечку, на 2—3 печ.[атных] листа — я 
могу Вам предложить поместить эту 
сокращенную работу у Вас, где на-
думаете.

Кроме того, я в дальнейшем, 
вероятно, смогу Вам написать и еще 
несколько очерков, в частности — о 
Кутякове, заместителе и преемнике 
Чапаева. Не предвижу всего, что 
сумею написать, но кое-что безус-
ловно дать смогу.

Прошу Вас сообщить:
1. Желательно ли мое сотрудни-

чество и для какого органа.
2. Прислать ли работу о Чапае-

ве, размером 2—3 печ. листа.
3. Не сможете ли прислать какой-

либо аванс. Сообщите: Москва, Ар-
бат, Денежный пер., д. 11, Высший 
Военно-редакционный совет, Фур-
манову Дм[итрию] Андр[еевичу].

С тов. приветом Д. Фурманов.
18.VI.23 г.
P. S. Очень прошу выслать из-

дания Самарского Истпарта. Они 
помогут мне в дальнейшей работе. 
P. P. S. По всем вопросам прошу 
меня уведомить.

Источник: СОГАСПИ. Ф. 3500. 
Оп. 1. Д. 5. Л. 134.

Документ 4. Письмо Д. А. Фур-
манова в Самарский истпарт 

30 августа 1923 г.
 Дорогие товарищи.
По поводу рукописи моей «Чапаев» 

получил от Вас два уведомления*. 
1-ое говорит, что по разным при-

чинам вынуждены печатание задер-
жать.

2-ое (более позднее) говорит о 
том, что «Чапаев» пойдет в очеред-
ном ¹ Вашего журнала.

Как более позднему — я доверяю 
именно второму сообщению, а по-
тому прошу:

1. Сообщить — действительно 
ли рукопись идет.

2. Когда выходит ¹.
3. Прислать его мне.
4. Прислать и гонорар. Если 

¹ журнала не выйдет долго — 
очень буду благодарен за любой 
аванс, ибо нуждаюсь теперь серь-
езно в деньгах.

Мой адрес:
Москва, Пречистенский бульвар, 

Нащокинский пер., д. 14, кв. 1, Фур-
манову Дм[итрию] Андр[еевичу]. 
(адрес этот домашний)

Жду скорого Вашего уведомления 
и удовлетворения по всем 4-м пунк-
там. С коммун. приветом, Д. Фур-
манов. Москва.

Источник: СОГАСПИ. Ф. 3500. 
Оп. 1. Д. 5. Л. 274, 274 об.

Документ 5. Письмо Д. А. Фур-
манова в Самарский истпарт

 17 сентября 1923 г. 
Дорогие товарищи.
Я ничего не понимал до послед-

него письма — не знал, из-за чего 
именно Вы отклонили первоначаль-
но печатание моего сокращенного 
«Чапаева». Мой запрос о гонораре 
был, конечно, совершенно естест-
венным: все, что печатаем мы, по-
ложим, в органе Центрального Ист-
парта — оплачивается.

Поэтому я и писал Вам о гоно-
раре. Теперь же когда встает вопрос: 
печатать ли рукопись, еже ли Вы не 

в состоянии ее оплатить — ну, ко-
нечно, печатайте, тут не может быть 
никаких и разговоров. Только очень 
прошу прислать мне тот ¹ «Красной 
были»2. Я был бы очень рад, еже 
ли бы Вы мне прислали все №№ сво-
его журнала  — издания Ваши для 
меня представляют большой интерес. 
Адрес: Москва, Сивцев Вражек, На-
щокинский пер., д. 14, кв. 1. Фур-
манову Дм.[итрию] Андр[еевичу].

С тов. приветом Д. Фурманов.
Источник: СОГАСПИ. Ф. 3500. 

Оп. 1. Д. 5. Л. 276, 276 об.

11 сентября 1923 г. Самарский ист-
парт сообщал Д. Фурманову, что его 
рукопись «Чапаев» в сокращенной ре-
дакции получена. Сотрудники истпар-
та просили его сообщить «может ли 
быть статья напечатана бесплатно». 
Первоначально сотрудники Самарского 
истпарта планировали опубликовать сок-
ращенный вариант «Чапаева» в 4-м но-
мере «Красной были», но затем их пла-
ны в связи с подготовкой к 20-летию 
Первой российской революции 1905 — 
1907 гг. в России изменились. Чет-
вертый номер «Красной были» не вы-
шел. Вместо него был подготовлен 
сборник «1905 год в Самарском крае», 
который получил высокую оценку как 
участников событий, так и профессио-
нальных историков. Таким образом, 
Д. А. Фурманов не смог увидеть в 
опубликованном виде сокращенный 
вариант книги «Чапаев». Изучение 
отчетов Самарского и Средневолжско-
го истпартов позволило установить, 
что в первой половине 1929 г. в Мо-
скве была издана книга Фурманова 
«Чапаев» — «сокращенное издание с 
биографическим очерком Чапаева, на-
писанным А. Михайловым». Эту кни-
г у предваряло также предисловие 
заведующего Средневолжским истпар-
том В. В. Троцкого.

* 3 июля 1923 г. Самарский истпарт отклонил предложение Д. А. Фурманова.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 Самарский областной государственный архив 
социально-политической истории. Ф. 3500. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 2.

2 Там же. Д. 45. Л. 10. 



24 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2017. # 2

Одними из разновидностей мас-
совых идеологических кампаний как 
непременного атрибута политической 
жизни советского общества довоен-
ного, военного периодов и первых 
послевоенных лет являлись органи-
зация подготовки и последующая 
публикация коллективных посланий 
(писем, телеграмм, рапортов, других 
приветствий), адресованных руково-
дителям государства. В Советском 
Союзе подобные «волеизъявления» 
граждан приобрели особенный, ни с 
чем не сравнимый размах, стали сво-
его рода обыденностью для совре-
менников. Исследователям начала 
XXI в. письма вождям и прежде 
всего «вождю всех народов» Иосифу 
Виссарионовичу Сталину, несколько 
подзабытые в историографическом 
плане, интересны как важные исто-
рические источники. Их выявление, 
изучение и ввод в научный оборот 
должны не просто пополнить комплекс 
уже апробированных документальных 
свидетельств по истории националь-
ной политики Советского государст-
ва, но и отразить определенные эле-
менты «обратной связи» — реакции 
на ее проведение непосредственно 

Алексей Ананьевич Иванов

<ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, 
ОТЦА РОДНОГО...>

Коллективные письма И. В. Сталину 
1930 — 1950-х гг. как объект 

археографического исследования
населения, в особенности представи-
телей различных национальных об-
разований (республик, областей, 
округов и т. д.), в том числе на язы-
ках титульных этносов того или ино-
го региона.

К настоящему времени известно 
значительное количество коллектив-
ных посланий И. В. Сталину с на-
чала 1930-х гг. до начала 1950-х гг. 
(т. е. за период его фактически еди-
ноличного правления первым в мире 
социалистическим государством и 
занятия им всех высших государст-
венных постов), подготовленных от 
имени различных профессиональных 
групп населения СССР и жителей 
отдельных территорий и этнических 
общностей («народов»)1. Поводом для 
их написания могли служить различ-
ные жизненные перипетии общего-
сударственного и локального масшта-
ба: юбилеи, социальные катаклизмы, 
внешняя агрессия, выполнение пяти-
летних планов развития народного 
хозяйства и т. д. Постепенно на эти 
своеобразные документы эпохи фор-
мирования тоталитарного государст-
ва начинают обращать внимание ис-
торики и архивисты, в том числе на 

региональном уровне2. По территории 
Марийской АССР подобная работа 
только начата3. Почти все выявлен-
ные и анализируемые ниже докумен-
ты впервые подвергаются специаль-
ному археографическому исследова-
нию.

Всего на данный момент обнару-
жено десять текстов писем и анало-
гичных по структуре и замыслу до-
кументов от лица жителей Марийской 
АССР («марийского народа», «тру-
дящихся», «работников сельского 
хозяйства», «работников культурно-
просветительских учреждений», де-
легатов и депутатов органов предста-
вительной власти, жителей городов 
и районов и др.) на русском и ма-
рийском (луговом и горном) языках 
на имя Вождя, подготовленных с 1937 
по 1951 г. Их действительное коли-
чество, очевидно, превышало эту 
цифру. Дальнейшие разыскания в 
архивах должны внести уточнения. 
Например, по ряду документов сбор-
ника «Марийская АССР в годы Ве-
ликой Отечественной войны», вы-
шедшему в свет двумя изданиями в 
1967 и 2005 гг., имеются косвенные 
свидетельства о подготовке таких 
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документов, неоднократно упоминания 
о них встречаются и в материалах 
архивных фондов4.

Условно все публикуемые доку-
менты можно разбить на три сюжет-
ные группы. Первая из них так или 
иначе связана с этапами становления 
государственности марийского наро-
да: принятием конституции после 
изменения статуса автономии с об-
ластного на республиканский; 20-, 
25- и 30-летием ее образования5. Она, 
пожалуй, является наиболее любо-
пытной в источниковедческом и ис-
ториографическом плане, поскольку 
попавшие сюда материалы содержат 
весьма насыщенную историческую 
часть о далеком и недавнем прошлом 
населения марийского края, показы-
вая, таким образом, и уровень раз-
вития общественных наук периода 
«культа личности». Вторая группа 
писем была вызвана к жизни одно-
временно трагическими и героиче-
скими событиями Великой Отечест-
венной войны, в которой жители 
республики выстояли вместе с дру-
гими гражданами СССР против об-
щего врага6. Наконец, третий со-
держательный блок источников 
условно объединяет принадлежность 
их авторов и подписантов к опре-
деленным социально-профессиональ-
ным категориям населения Марий-
ской АССР, выражавшим таким 
образом признание авторитета ру-
ководителя страны и одновременно 
обычно обязующимся стремиться к 
новым достижениям на пути строи-
тельства социализма в своей сфере 
деятельности7.

Общим основанием для органи-
зации коллективного письмотворче-
ства во всех без исключения случа-
ях выступали: во-первых, инициа-
тива местных партийных и советских 
органов; во-вторых, их предвари-
тельное обсуждение и принятие на 
различных собраниях, съездах, кон-
ференциях, митингах, от имени ко-
торых данные документы обнародо-
вались.

Среди названной совокупности 
коллективных посланий особый ин-
терес представляют документы на 
марийском языке. К настоящему вре-
мени известны два таких послания, 
написанных соответственно к 20-ле-
тию и 25-летию марийской автономии8. 
Оба письма в стихотворной форме, 
причем первое на луговом и горном 
наречиях марийского языка. Изуче-
ние их оригиналов на языке титуль-
ной нации республики требует при-
влечения дополнительного методоло-
гического инструментария. Однако 
предварительные результаты иссле-
дования уже сейчас позволяют судить 
не только о структуре и содержании 
этих источников, но и об определен-
ном алгоритме их формирования.

В содержательном плане оба пись-
ма руководителю государства любо-
пытны многочисленными деталями и 
особенностями исторического пути 
марийского народа к социализму, 
показанными в соответствии с уста-
новками «Краткого курса истории 
ВКП(б)» в своеобразном поэтическом 
переложении. Других вариантов у 
поэтов и их кураторов из партийных 
структур по понятным причинам не 
было. Однако соотношение моментов 
древней, недавней и современной ис-
тории марийской автономии в них 
несколько различается, что наводит 
на интересные историософские на-
блюдения, могущие стать основой 
для серьезных историографических 
выводов. Приведем в качестве при-
мера лишь одно из наблюдений.

Первое послание много внимания 
уделяет дореволюционной истории 
марийского этноса, а в последующем 
личности двух «вождей» — Ленина 
и Сталина, идущих как бы рука об 
руку и выступающих в роли созда-
телей советской государственности, 
в том числе марийской автономии. В 
отличие от него на содержание пись-
ма 1946 г. огромное влияние оказа-
ли недавние события Великой Оте-
чественной войны. Вокруг них так 
или иначе вращаются все сюжетные 
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линии данного документа. При этом 
исторический экскурс значительно 
сокращен, а личность Сталина пре-
вращается в единственного основа-
теля и руководителя СССР, ленинские 
сюжеты сводятся к минимуму, а с 
«вождем всех народов» связываются 
исключительно все победы и дости-
жения.

Внутренний механизм подготов-
ки писем вождю, работавший по ус-
тоявшемуся сценарию, удалось час-

Эту работу провели известные мос-
ковские поэты Эзра Левонтин и 
Арсений Тарковский. (Позднее, в 
1946 г., они также были привлечены 
для аналогичной работы вместе с 
поэтами Б. Ирининым и П. Шуби-
ным12.) 21 июня 1941 г. на V (юби-
лейной) сессии Верховного Совета 
Марийской АССР письмо было оз-
вучено на марийском и русском язы-
ках членами авторского коллектива, 
одобрено и единогласно принято13.

По сложившейся практике пись-
ма «наверх» властной советской пи-
рамиды, тем более руководителям 
государства, подлежали обнародова-
нию. Так было в большинстве слу-
чаев по марийской автономии. Из-
вестные нам тексты были найдены в 
центральных и местных средствах мас-
совой информации (газеты  «Правда», 
«Марийская правда» и «Марийский 
бумажник»), публиковались в виде 
брошюр, плакатов, листовок. Неко-

тично проследить при подготовке к 
публикации письма, приуроченного 
к 20-летию марийской автономии, 
праздновавшемуся в 1941 г.9 Посла-
ние от имени всего марийского на-
рода было решено подготовить в 
стихотворной форме на марийском и 
русском языках. Для этого были 
привлечены все известные марийские 
поэты того времени. В последнем 
квартале 1940 г. правление Союза 
советских писателей (ССП) Марий-
ской АССР утвердило бригаду поэтов 
«для сочинения письма в стихах от 
марийского народа» в составе: Йы-
вана Осмина, Миклая Казакова, 
И. Стрельникова, Макса Майна, 
Шадта Булата, Ивука Антонова, В. Эл-
мара10. В январе 1941 г. текст пись-
ма неоднократно обсуждался на сек-
ции поэзии ССП МАССР, была 
поставлена задача — завершить ра-
боту к 1 февраля11. Затем последовал 
перевод произведения на русский язык. 
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торые весьма значительными для 
своего времени тиражами. Например, 
одно из самых известных подобных 
посланий, отмеченное выше, стихо-
творное «Письмо марийского народа 
товарищу Сталину» от июня 1941 г. 
было сверстано в отдельную книжку 
тиражом 4 тыс. экземпляров на рус-
ском языке и по 1 тыс. экземпляров 
на двух диалектах марийского языка, 
письмо вождю 1946 г. вышло тира-
жом 5 тыс. экземпляров только на 
русском языке, аналогичное произ-
ведение в июне 1951 г. было отпеча-
тано в количестве 1 550 плакатов14. 
Сейчас все эти издания  представляют 
собой библиографическую редкость 
и находятся, как правило, в библио-
теках и подшиты в архивные дела. 
Помимо опубликованных часть кол-
лективных писем в подлинном виде 
и копиях была выявлена в Государ-
ственном архиве Республики Марий 
Эл (ГА РМЭ) — в фондах Вер-
ховного Совета Марийской АССР 
(ф. Р-471), Управления культурно-
просветительскими учреждениями 
при Совете Министров Марийской 
АССР (ф. Р-783) и Волжского рай-
онного комитета КПСС (ф. П-683). 
Два письма ранее были помещены 
в сборнике документов по истории 
г. Волжска15.

Важной особенностью такого рода 
посланий практически всегда было 
их сопровождение подписями жителей 
республики. В некоторых случаях, 
по данным архивных материалов, свои 
автографы под ними ставило едва ли 
не все трудоспособное население Ма-
рийской АССР. Об этом, например, 
говорит помета на брошюре 1941 г.: 
«С подписями трудящихся Марийской 
АССР по каждому району и г. Йош-
кар-Ола выпущены в 1941 г. сбор-
ники в переплете, которые хранятся 
в 2-х футлярах в Управлении делами 
Президиума Верховного Совета 
Мар[ийской] АССР»16. Точно из-
вестно, что письмо от имени марий-
ского народа И. В. Сталину, опуб-
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ликованное в «Правде» 22 июня 
1946 г. на русском языке, а позднее 
изданное отдельной брошюрой на 
марийском, подписали 256 744 че-
ловека17.

В целом, недавно начатая работа 
по археографическому исследованию 
коллективных письменных обращений 
населения Советского Союза к выс-
шим руководителям («вождям») в 
1930 — 1950-е гг. свидетельствует, 

что после изучения и ввода в научный 
оборот, они не только пополнят ком-
плекс уже апробированных докумен-
тальных материалов для конкретно-
сюжетных поисков, но и могут стать 
самостоятельной источниковой базой 
(особенно на региональном уровне) 
как для исторических, так и для 
культурологических, философских и 
литературоведческих изысканий по 
недавнему советскому прошлому.
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Виктор Борисович Махаев

ГОРОД ПСКОВ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ

Город является символом созида-
тельных устремлений человечества, 
это средоточие цивилизации и куль-
туры, противостоящее деструктивным 
силам — как разрушительным при-
родным стихиям, так и социально-
политическим катаклизмам. В обще-
ственном сознании утвердилось, что 
город противостоит величайшему че-
ловеческому бедствию — войне. В 
древности любой город являлся ук-
репленным поселением — так вели-
ка была значимость его цивилиза-
торского начала. В России наиболее 
древними из частично сохранив-
шихся крепостей являются Любшан-
ская крепость близ Старой Ладоги 
и Труворово городище близ Избор-
ска (VIII — IX вв.). 

Сильным государством на обо-
ронительных рубежах создавалась 
система городов-крепостей. Примером 
из отечественной истории могут быть 
порубежные города-крепости, постро-

енные как оборонительные кня жеские 
или общегосударственные укреплен-
ные пункты. Система пограничных 
крепостей усложнилась по мере рас-
ширения Московского государства. 
В нее включились города — сторо-
жевые крепости, построенные по пе-
риметру государства на засечных 
линиях. Большая часть исторических 
городов, расположенных вне границ 
Московского государства XVI в., 
была основана как крепости на за-
сечных линиях. 

В типологии архитектурных объ-
ектов выделяется оборонное зодче-
ство — фортификационное строи-
тельство, в котором военно-инженер-
ный аспект был важнее эстетическо-
го. В древности и средневековье в 
городском пространстве фортифика-
ции играли главенствующую роль, 
по сути, укрепленная городская гра-
ница была важнейшим, наиболее до-
рогостоящим и ответственным его 
элементом. Фортификации менялись 
в зависимости от военно-технических 
инноваций, развития военного искус-
ства — тактики обороны и способов 
атаки. Например, с VIII по конец 
XVII в. русская крепость модерни-
зировалась пять раз, следуя за ус-
ложнением способа осады города.

Главная цитадель державы игра-
ла важнейшую роль. Так, для рекон-
струкции Московского Кремля в 

конце XV в. были приглашены наи-
более передовые для своего времени 
специалисты из Ломбардии, которые 
возвели одну из самых крупных в 
мире крепостей (27,5 га). Между тем 
и среди русских инженеров-форти-
фикаторов встречались незаурядные 
личности, осуществлявшие смелые 
проекты, решавшие ход войны. К 
ним принадлежат строители второй 
половины XVI в. Иван Выродков, 
мастер скоростного сборного дере-
вянного строительства в Свияжске и 
Астрахани, и Федор Конь, выстро-
ивший из камня Белый город в Мо-
скве и крепость в Смоленске. 

Расположенная на возвышенном 
месте в середине города крепость яв-
лялась его смысловым и композици-
онным центром. В планировочной 
структуре современного историческо-
го города, который утратил по пери-
метру четкие зримые границы, камен-
ные твердыни являются историческим 
ядром — древнейшим ансамблем го-
рода, образованным стенами и баш-
нями. Они уже не возвышаются, как 
встарь, над окружающей застройкой, 
но по-прежнему величественно отра-
жаются в речном зеркале. 

В 19 российских городах сохра-
нились каменные крепости или их 
отдельные крупные элементы, около 
50 российских городов имеют в ка-
честве археологических памятников 

«В голубом поле барс, и над ним из облак
выходящая рука».  Высочайше утвержден 

28 мая 1781 г.  Герб Пскова
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остатки дерево-земляных крепостей. 
В ряде российских городов кремль 
является правительственной резиден-
цией. 

Некоторые древние укрепления 
использовались по назначению в XIX 
и даже XX в. (стены Аврелиана в 
Риме — в 1870 г. во время войны 
за независимость Италии). Но боль-
шая их часть к тому времени являлась 
лишь свидетелями истории. После 
того как фортификация утрачивала 
военное значение, к ней приходило 
значение историческое и художест-
венное. Так, ворота в частично со-
хранившихся крепостных стенах Рима, 
возведенных в III в. Аврелианом, 
ныне являются въездами в истори-

ческий центр города. Московский 
Кремль с XVII в. является общена-
циональным символом российской 
державы. Привнеся в русское зод-
чество позднеитальянскую готику, 
итальянские мастера создали уни-
кальный архитектурный образ и зри-
мый символ национальной столицы. 

Разрушительная война заканчи-
вается градостроительной трагедией. 
Многократно разрушались и сжига-
лись захватчиками города древности. 
Вторая мировая война оставила ка-
тастрофические разрушения во мно-
гих городах Европы и Азии, настоль-
ко серьезные, что планировочные 
структуры кардинально менялись. В 
ряде городов руины военного време-

ни сохраняются как памятники ис-
тории (Волгоград, Хиросима, Дрез-
ден, Берлин). 

После Второй мировой войны 
были разработаны масштабные про-
граммы восстановления европейских 
и советских городов. Вариантов вос-
становления было три. Первый ва-
риант: на месте руин выстроить но-
вый современный город, никак не 
связанный со старым городом (в нео-
классицистических формах был от-
строен Минск, в формах рациональ-
ной архитектуры Роттердам и Гавр), 
эти города были восстановлены все-
го лишь через десять лет после вой-
ны. По второму варианту предлага-
лось восстановить самые важные 

Псковский Детинец со смотровой площадки Власьевской башни. На переднем плане Довмонтов город 
с фундаментами храмов XII — XVI вв. Первое оборонительное кольцо — южная стена Крома называлась Персями, грудью, 

прикрывавшей Детинец. На ее западном углу находится граненая Довмонтова башня постройки 1866 г. (в древности здесь были 
Смердьи ворота и круглая башня). На восточном углу Троицкая башня, восстановленная в 1988 г. На Персях установлен прапор 

в память о победе Александра Невского в 1242 г. Смысловой и архитектурный центр Крома — Троицкий собор (четвертый по счету) 
и 55-метровая колокольня (обе постройки рубежа XVII — XVIII вв.) 
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утраченные структуры, являвшиеся 
национальными символами, а все ос-
тальное создавать заново (историче-
ский центр Варшавы), это было вос-
становлено также в 1950-е гг. Третий 
вариант оказался самым сложным и 
дорогостоящим: предстояло на осно-
ве руин тщательно и по возможности 
достоверно воссоздать главнейшие 
святыни, не восстанавливая их ок-
ружение, не заполняя пустоты новой 
застройкой (Дрезден, Новгород Ве-
ликий, Псков), этот процесс затя-
нулся на шесть десятилетий и завер-
шился несколько лет назад. Берлин, 
разрушенный в 1945 г. на треть, а 
после войны разделенный на два вра-
ждебных города, был вынужден ис-
пользовать три варианта градострои-
тельной реконструкции. 

Военное разрушение всегда яв-
ляется градостроительной трагедией, 
но иногда послевоенная история де-
монстрирует вынужденные инновации. 
Разрушения средневековой архитек-
туры Москвы в 1812 г., в период ее 
оккупации войском Наполеона, и 
блестящая классицистическая рекон-
струкция российской столицы в по-
следующие годы — хрестоматийный 
пример из истории отечественного 
градостроительства. Глобальные раз-
рушения старых городов дали евро-
пейским странам уникальный шанс 
кардинально пересмотреть принципы 
градостроительного развития. В 
1950-е гг. были реализованы мо-
дернистские подходы к городскому 
планированию, позволившие евро-
пейским городам развиваться про-
странственно, экономически и со-
циально. 

Города, являвшиеся ареной воен-
ных столкновений, рассказывают об 
этом своими памятниками. В древ-
ности сложился особый жанр архи-
тектуры, призванный на века возве-
личить победителя, была разработа-
на символика форм и иконография. 
Триумфальные скульптурные фризы, 
прославлявшие вождей и их армии, 
были известны на Ближнем Востоке, 

в эпоху античности. При въезде в 
римское города воздвигались триум-
фальные арки, это стало общемиро-
вой традицией. На площадях римских 
городов устанавливались триумфаль-
ные колонны, это также стало общей 
традицией. 

Памятники победителям — от 
скромных скульптур до величествен-
ных комплексов, включающих воен-
ные музеи, храмы и кладбища, — 
новые национальные святыни. Па-
мятники победителям в побежденном 
городе устанавливаются как назида-
ние поверженному врагу (памятники 
советским воинам в Берлине). 

В этом номере журнала публи-
куются статьи из отечественных эн-
циклопедий, описывающих Псков. 
Древний русский город с героической 
судьбой, долгое время находившийся 
вблизи западной границы государст-
ва, являлся крупнейшим оборони-
тельным центром. Псков неоднократ-
но был прифронтовым городом, под-
вергался вражеским осадам, но за-
хвачен был однажды. При этом в 
годы Первой и Второй мировых войн 
он был оккупирован и в результате 
сражений подвергнут сильным раз-
рушениям. Планировочная структура 
Пскова сохранила древние фортифи-
кации и многочисленные следы раз-
рушений, его архитектура несет мо-
нументальную образность, а система 
мемориальных памятников отражает 
героизм и жертвенность военных по-
колений. Волей исторических обстоя-
тельств с 1991 г. древний город вновь 
оказался на государственной границе 
России. В 2009 г. Пскову было при-
своено звание «Город воинской сла-
вы».

ПСКОВ, главный город Наме-
стничества сего имени, прежде быв-
ший по 1772 год Провинциальным, 
а с сего по 1777 год Губернским, 
лежит при реках Великой и Пскове, 
выходящей из озера Псковицы, или 
Песковицы, от которой и наимено-
вание свое имеет, а не от плеску, или 

плескания, как Г. Тайный Советник, 
Татищев подражая иностранцам, мнил, 
под 57°, 40´ широты и 46°, 90´ дол-
готы, расстоянием от С. Петербурга 
в 346, а от Москвы в 717 верстах. 
Началом своим долженствует Вели-
кой Княгине Ольге, первой основа-
тельнице Христианского благочестия 
в России, которая посетив свою от-
чизну из Киева около 965 года, ве-
ликия прислала оттуда после сего 
сокровища на построение церкви 
С. Троицы, с заложением которой 
началося и Псковское население, по-
ложением во первых градскаго укре-
пления около 1226 году. Что каса-
ется до его древностей, известно, что 
он в 1269, 1271, 1299 и 1367 годах 
осаждаем был от Лифляндцев, од-
нако ж без успеха. В 1271 Рижане, 
не допущенные храбрым Псковским 
Князем Домантом, при сем городе 
побеждены были. В 1342 году от-
верглися Псковичи Новагорода, но 
паки примирилися. В 1406 Псковский 
уезд разоряем был Витофтом. В 1407 
Псков осажден был Лифляндцами, 
и при сделанной вылазке Псковитян 
побито было 859 человек. В 1408 
паки Лифляндцы подступали под 
город, и долго под ним стояли. В 
1409 разоряема была от Лифляндцев 
Псковская Область. В 1410 заключен 
был Псковитянами мир с Витофтом. 
В 1424 начали Псковичи делать се-
ребреные деньги по примеру Новго-
родцев по тому, что они были с ними 
в союзе, и завели торги, через что 
самое воспоследовал разрыв между 
ими и Новгородом, коего Псков на-
зывался младшим братом. В 1480 
был осаждаем также Лифляндцами. 
Демократическое правление во Пско-
ве продолжалось по 1509 год, в ко-
торой Великий Князь Василий Ио-
аннович привел город под совершен-
ную свою власть. В 1581 году при 
царствовании Государя, Царя Иоан-
на Васильевича, тщетно Псков оса-
ждаем был Королем Польским Сте-
фаном Баторием. В 1588 поставлен 
был Пскову первый Епископ, а до 
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сего году состоял он под Епископом 
Новогородским. В 1615 году в по-
следние осаждаем был Псков Швед-
ским Королем Густавом Адольфом, 
при царствовании Государя, Царя 
Михаила Федоровича. Псков разде-
ляется на три главные части, на 
Кремль, Средний город и город Боль-
шой. Кремль стоит при самом устье 
реки Псковы на левом ея берегу, весь 
каменной с толстыми стенами. Укре-
пление сие называется Домантовою 
стеною, без сумнения по имени его 
построителя, мужественнейшаго из 
всех Князей Псковских Доманта, во 
святом крещении Тимофеем наречен-
наго, Княжившаго во Пскове от 1266 
по 1299 год, кой и погребен в Со-
борной церкви. Средний город за-
ключается в каменной стене, идущей 
от Кремля вверх по левому берегу 
реки Псковы и обращающейся напо-
добие полумесяца внутри города так, 
что задний ея конец примыкает паки 
повыше Кремля к стене большаго 
города. Большой город окружен тол-
стою высокою стеною, которая на-
чинается равным образом от Кремля, 
идет вдоль по реке Великой, пере-
ходит через Пскову реку, откуда 
произошла часть города Запсковье 
называемая, соединенная с Средним 
городом посредством деревяннаго на 
реках моста, и окружает весь город 
наподобие неправильнаго четверо-
угольника. Около сей стены почита-
ют 7 верст; на ней много есть башен, 
из коих на южном конце западной 
стены Покровская называемая, дос-
тойна примечания, по происшествию 
на ней бывшему в нашествие Литвы. 
Сии суть древния укрепления, кои 
Государь, Император Петр Великий 
во время Шведской войны, в при-
сутствии своем указать изволил при-
умножить, и которыя состоят во 
внутреннем земляном валу, а особ-
ливо по реке Пскове, и в различных 
земляных валах и бойницах, по левую, 
или восточную сторону город окру-
жающих, обведен широким рвом. 
Христианское благочестие, от сама-

го основания града во Пскове вне-
дрившееся, украсило оной наипаче 
молитвенными храмами, которые все 
каменные; в Кремле огромный Собор 
и 3 церкви, в Среднем городе Собор 
1 и 10 приходских церквей, да 2 церк-
ви на подворьях. В Большом городе 
22 и 1 на подворье, на Запсковье 9 и 
2 на подворьях, монастырей внутри 
города два девичьих, да вне города 
два мужеских; первой из них нахо-
дится внизу по реке Великой, в трех 
верстах от города, называемой Сня-
тогорской, которой по разорению 
своему, во времена Литовскаго на-
шествия, примечания достоин; другой 
же против самаго Пскова за рекою 
Великою в селении, называемом За-
величье. Кроме церквей и монасты-
рей к публичным строениям принад-
лежат Архиерейский дом, построен-
ный на стене Кремля внутри города, 
Консистория, бывшая прежде двор-
цом Князей Псковских и Тиунская 
палата; а в Среднем городе бывшая 
Воеводская Канцелярия и Семина-
рия, в коей обучается юношество, в 
духовной сан предназначенное. Про-
чее строение в городе деревянное, 
включая немногих каменных обыва-
тельских домов, по городу разбро-
санных, не соответствующее древно-
сти и могуществу сего города, к сему 
премудрыя нынешния узаконения уже 
во многом дали и дадут другой вид. 
Климат в рассуждении Петербург-
скаго умереннее и благоприятствую-
щий плодовитым деревьям, и по тому 
город сей снабжен многими садами, 
в коих яблоки, груши, вишни и сли-
вы родятся обильно. Воды чистыя и 
здоровыя не токмо в реках, но и в 
колодцах отдаленных частей города; 
прозрачными же и холодными клю-
чами Псков так обилен, что из под 
самой стены к реке Великой многие 
текут весьма холодные источники. 
Заводами и рукоделиями Псков не 
знаменит; из последних можно сыс-
кать одни только нужныя, а из пер-
вых находятся одни кожевенные; но 
купечество Псковское имеет многие 

способы к распространению своей 
торговли; земли большей частию ило-
ватые, утучненныя по разным местам 
известью, хорошо урожают хлеб; од-
нако повсюду требуют удобрения. 
Особливое же преимущество имеет 
Псковская Область в пеньке и льне, 
коих доброта даже в самых чуже-
странных землях известна; и сие то 
последнее главнейший Псковитян торг 
составляет; но они произведения свои 
отпускают в Нарву необделанныя, 
иначе могли бы с пользою завести 
полотняныя и канатныя фабрики (…).

Новый и полный 
географический словарь 

Российскаго государства, 
или Лексикон… М., 1788. Ч. 3. 

С. 134 — 138. 

ПСКОВ, губернский город, при 
впадении реки Псковы в Великую, 
в 15 верстах от Псковского озера. 
П. стоит на известковой скале, кото-
рая во многих местах выступает на по-
верхность. Реками Великой и Псковой 
город разделяется на части: а) Боль-
шой город (кремль), Средний и По-
лонище, б) Запсковье — на правой 
стороне реки Псковы и в) Завели-
чье — на левой стороне реки Вели-
кой. К городу примыкают несколько 
слобод, посад (Петровский) и дерев-
ни. П. занимает 454 десятины 408 кв. 
саженей, кроме прилегающих посадов 
и слобод. Дворовых мест 1 236, до-
мов каменных 442, деревянных 1 227, 
смешанных 404.

Жителей (1897 г.) 30 424, в том 
числе мужчин 16 480, женщин 13 944. 
Население П. (по переписи 1887 г.): 
потомственных дворян — 7,4 %, лич-
ных — 7,1 %, духовенства — 4,9 %, 
почетных граждан и купцов — 3,2 %, 
мещан — 27,2 %, крестьян — 43,7 %, 
других сословий — 6,5 %. Право-
славные составляли 81 %, протес-
танты — 8,2 %, римско-католики —  
6,7 %, евреи — 5,0 %, раскольни-
ки и другие — 0,1 %.

Церквей 41, монастырей: 2 жен-
ских и 1 мужской. В Спасском Ми-
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рожском на Завеличье монастыре, в 
Преображенской церкви, замечатель-
ны, по сохранности и живости красок, 
фрески, современные, как можно ду-
мать, основанию храма (1156). В 
ризнице хранятся интересные архео-
логические предметы. Иоанно-Пред-
теченский женский монастырь осно-
ван около 1240 г. (много древностей); 
в монастыре похоронено несколько 
псковских князей и княгинь. Старо-
Вознесенский 2 класса, женский мо-
настырь упоминается в летописи под 
1421 г. как уже давно известный мо-
настырь, 3 церкви монастыря заме-
чательны своей архитектурой; в риз-
нице хранятся старинные резные 
панагии. Из древних церквей наибо-
лее замечательна Троицкая (собор) 
в «детинце» или кремле. В ней со-
хранилась копия с креста св. Ольги, 
стоявшего на берегу реки Великой и 
сгоревшего в 1509 г., и несколько 
древних икон. На паперти придель-
ной Гавриловской церкви гробницы 
князя Довмонта и св. Николая юро-
дивого. В Петропавловском соборе, 
одной из древнейших церквей (1373 г.), 
замечательны иконы Казанской и 
Владимирской Божьей Матери, Ро-
ждества Богородицы и апостола 
Фомы, в Николаевской церкви — 
древняя икона св. Николая Чудо-
творца. В Паромоуспенской (1441 г.) 
церкви — на иконах драгоценные 
привесы, пожалованные московскими 
царями, и серебряный ковш, пода-
ренный Петром I. Из церквей других 
исповеданий в П. 1 костел и 2 лю-
теранские церкви. Синагога. Из зда-
ний замечательны по своей архитек-
туре палаты Поганкиных, богатых 
купцов XVII в., купца Меньшикова 
(близ дома дворянского собрания), 
купцов Трубинских (здесь останав-
ливался Петр I) — дом этот в на-
стоящее время принадлежит Сутгофу, 
у которого замечательный музей, один 
из лучших частных музеев в России. 
На Запсковье древнее здание — Ме-
шок, близ Воскресенской церкви; 
старинное здание в Волчьих ямах 

принадлежит монастырю. На Заве-
личье указывают на развалины гос-
тиного Немецкого двора. Развалины 
псковской крепости сохранились до 
сих пор. Первоначально крепость была 
устроена на холме при самом устье 
реки Псковы. В 1309 г. была по-
строена стена из плитняка от Петро-
павловской церкви у реки Псковы до 
реки Великой. В XV в. проведена 
каменная стена, существующая и ныне 
и обнимающая все Запсковье. По-
стройкой ее и еще двух особых ук-
реплений при устье и входе реки 
Псковы в город, называвшихся ре-
шетками, окончилось развитие кре-
пости, выдержавшей в 1581 г. осаду 
Батория. Последний ремонт стен 
сделан в 1866 г.

Всех учебных заведений в П. 35, 
с 3 452 учащимися (2 344 мальчиков 
и 1 138 девочек). Мужская (406 уче-
ников) и женская (351 ученица) гим-
назии, реальное училище (215 уча-
щихся), кадетский корпус (431 уча-
щийся), землемерное училище (76 уча-
щихся),  у чительска я семинария 
(75 учащихся) и начальная при ней 
школа (46 учащихся), епархиальное 
женское училище (198 учащихся), 
духовная семинария (237 учащихся), 
духовное училище (133 учащихся), 
рисовально-технические классы (58 уча-
щихся), городское училище (144 уча-
щихся), приходских училищ 6, при-
ют, других начальных школ 15; лю-
теранское латышское и лютеранское 
эстонское училища.

Благотворительные общества: 
взаимного вспомоществования учащим 
и учившим в народных училищах 
Псковской губернии, помощи в не-
счастных случаях, дома трудолюбия, 
благотворительное общество св. Ма-
рии, два братства и др. Благотвори-
тельные учреждения: богадельня 
городская (43 взрослых и 21 детей; 
содержание ее обошлось в 5 143 руб.); 
губернского земства (59 взрослых и 
9 детей — 1 229 руб.) и Козьмода-
миановской церкви (10 взрослых и 
4 детей — 600 руб.); приют ведомст-

ва Императрицы Марии (103 детей — 
4 848 руб.); богадельня общества 
св. Марии (15 человек — 4 299 руб.); 
общины сестер милосердия Красно-
го Креста (9 человек — 2 469 руб.) 
и епархиа льна я (60 человек — 
2 800 руб.). Ученые и другие обще-
ства: сельского хозяйства, отделение 
общества садоводства, общество вра-
чей, археологическое с музеем и биб-
лиотекой, отделение музыкального 
общества, общество потребителей, 
общество охоты и др. Периодические 
издания: «Городской Листок», «Гу-
бернские Ведомости» и «Вестник 
Губернского Земства». Больниц 9 и из 
них губернская земская (на 200 кро-
ватей), с отделением для умалишен-
ных, 3 больницы при учебных заведе-
ниях, военный лазарет (на 84 кровати) 
и приемный покой (на 12 кроватей), 
больница при общине сестер мило-
сердия (на 15 кроватей), при тюрьме 
(на 80 кроватей) и амбулатория псков-
ского общества врачей. Аптеки: 3 воль-
ные, 2 земские, 2 при учебных за-
ведениях и 1 при общине сестер 
милосердия.

Фабрик и заводов (1896) 55, с 
оборотом в 3 237 763 руб., при 526 ра-
бочих. Первое место занимают льня-
ные склады — 22, на 1 740 777 руб. 
и 2 водочных завода, на 761 083 руб., 
2 лесопильных завода — 170 176 руб., 
2 свечных и восковых завода — 
115 000 руб., 1 канатопрядильный за-
вод — 110 000 руб., мукомольных 
5 — 129 287 руб., табачный 1 — 
96 765 руб. Ремесленников-мастеров 
486, рабочих 1 062 и учеников 451. 
Торговых документов выдано 1 635. 
Главный предмет торговли — лен. 
Через П. проходит Санкт-Петербург-
ская—Варшавская железная дорога, 
и от нее идут железные дороги в 
Ригу и Бологое. Пароходное сооб-
щение по реке Великой и озеру Чуд-
скому с городом Юрьевым (Дерптом) 
и торговым местом Сыренцом при 
истоке реки Наровы. Городских до-
ходов получено в 1896 г. 128 693 руб., 
израсходовано 135 395 руб. Отделе-
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ния государственных банков дворян-
ского и крестьянского, коммерческий 
банк, псковское общество взаимного 
кредита, общество взаимного креди-
та уездного земства, ссудо-сберега-
тельное товарищество, агентуры ак-
ционерных страховых обществ и 
земельных банков санкт-петербург-
ского — тульского и виленского.

Псков (в старину Плесков) — 
один из древнейших городов, суще-
ствовал еще во время призвания 
князей. С падением независимости 
П. обеднел и обезлюдел (Гербер-
штейн), но как стратегический пункт 
он долго еще пользовался важным 
значением, особенно проявившимся 
во время ливонских войн. В XVII ве-
ке П. выдержал осаду шведского 
короля Густава-Адольфа (1616); во 
время великой Северной войны он 
был сборным пунктом для войск, 
провианта и военных запасов; тогда 
же старинные стены его были ис-
правлены, и, кроме того, присоеди-
нены разные новые укрепления. Толь-
ко с присоединением белорусских 
провинций было утрачено военное 
значение П. В 1708 г. П. приписан 
к Ингерманландской губернии; в 
1719 г. показан провинциальным го-
родом С-Пб. губернии; в 1727 г. 
приписан к Новгородской; в 1772 г. 
сделан провинциальным городом 
Псковской губернии, а в 1776 г. — 
губернским городом. Герб города П., 
утвержденный в 1761 г., «в голубом 
поле барс, и над ним из облак вы-
ходящая рука».

Энциклопедический словарь / 
издатели Ф. А. Брокгауз

(Лейпциг) и И. А. Ефрон 
(Санкт-Петербург). СПб., 1898. 

Т. XXVA. С. 705 — 708.

ПСКОВ, город, областной центр 
в РСФСР (до 1944 районный центр 
в Ленинградской обл.), пристань на 
р. Великая. Ж.-д. узел. Нас. в 1939 — 
60 тыс. чел. (в 1983 — 185 тыс. 
чел.). В 1940 в П. 11 пром. пр-тий 
(металлообр., льнообрабат., л¸гкая, 

пищ. пром-сть). С нач. войны П. 
оказался на направлении гл. удара 
группы нем.-фаш. армии «Север». Со 
2 июля 1941 город подвергался 
нал¸там авиации пр-ка. 9 июля 
1941 после ожесточ¸нных бо¸в сов. 
войска оставили П. Захватчики ус-
тановили в городе жестокий оккупац. 
режим. В П. размещались тыловые 
службы группы армий «Север». В 
концлагерях в П. и окрестностях 
гитлеровцы уничтожили св. 290 тыс. 
сов. военнопленных и мирных жите-
лей, св. 11 тыс. псковичей были уг-
наны на принудит. работы в Германию. 
Сокровища музеев П. были разграбле-
ны оккупантами. В П. действовало 
антифаш. подполье [рук. — 1-й секр. 
горкома ВКП(б) А. В. Гущин (погиб 
в марте 1942), секр. райкома ВКП(б) 
И. Г. Кисел¸в (погиб в авг. 1942) 
и др.], поддерживавшее связи с пар-
тизанами и сов. командованием. К 
кон. 1943 гитлеровцы создали к В. 
от П. мощную оборонит. линию «Пан-
тера», сам город был превращ¸н в 
укреплённый узел, гражд. население 
изгнано или уничтожено. В февр. 
1944 сов. войска вышли на подступы 
к П. В ходе Псковско-Островской 
операции 1944 сов. войска 23 июля 
освободили П. 7 частям и соедине-
ниям присвоено поч¸тное наим. 
«Псковские». В результате оккупации 
и боевых действий П. был сильно 
разрушен, повреждены или уничто-
жены все архит. памятники, взорва-
ны все пром. пр-тия. К нач. 1945 
население П. составило 10 тыс. чел. 
В послевоен. годы П. полностью 
восстановлен. С 1944 начались рес-
таврац. работы. В 1974 в П. зажж¸н 
Вечный огонь на Могиле Неизвест-
ного солдата; в П. воздвигнут ряд 
памятников воинам-освободителям. 
В 1984 город награждён орд. Тру-
дового Красного Знамени.

Великая Отечественная война 
1941 — 1945 : энцикл. / 

гл. ред. М. М. Козлов. 
М. : Совет. энцикл., 

1985.  С. 593.

ПСКОВ, город, центр Псковской 
области РСФСР. Расположен на 
р. Великая (впадает в Псковское 
озеро) при слиянии е¸ с р. Пскова. 
Узел ж.-д. линий (на Ленинград, 
Вильнюс, Бологое, Ригу) и шоссей-
ных дорог. 146 тыс. жителей (1974; 
43,2 тыс. в 1926; 60 тыс. в 1939; 
81 тыс. в 1959). 

П. впервые упоминается под 903 
(«Повесть временных лет», Лаврен-
тьевская летопись). С 12 в. входил 
в состав Новгородской феодальной 
республики. С 1348 — центр само-
стоятельного княжества Псковской 
феодальной республики. В 13 — 16 вв. 
П. — крупный торгово-экономический 
и культурный центр. В П. получили 
распространение летописание, бере-
стяные грамоты; псковская архитек-
тура и живопись являются одной из 
основных школ древнерусского ис-
кусства. П. — передовая крепость в 
борьбе русского народа против аг-
рессии немецких рыцарей-феодалов 
(с середины 13 в. Ливонского ордена) 
и Великого княжества Литовского, 
успешно выдержавшая 26 осад. С 
1510 П. — в составе Русского цен-
трализованного государства. В период 
Ливонской войны 1558—83 герои-
ческая Псковская оборона 1581 — 82 
сорвала захватнические планы Батория. 
Обострение классовых противоречий 
в 17 в. проявилось в П. в двух круп-
ных восстаниях: 1608—1611 и Псков-
ском восстании 1650. К концу 17 в. 
П. начинает терять экономическое 
могущество, но в связи с Северной 
войной 1700 — 21 возрастает его 
оборонное значение. С 1777 — гу-
бернский город. Основание Петер-
бурга ускорило экономический упадок 
П., а с присоединением Белоруссии к 
России в конце 18 в. он теряет зна-
чение и военной крепости. На про-
тяжении 19 — начала 20 вв. П. — 
провинциальный город со слабораз-
витой промышленностью (льняной, 
кожевенной, гончарной).

С 26 февраля по 19 мая 1900 в 
П. под негласным надзором полиции 
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жил В. И. Ленин (в апреле проводил 
Псковское совещание революционных 
марксистов и «легальных марксистов» 
по вопросу об их содействии изданию 
газеты «Искра»). Летом 1903 в П. 
оформилась социал-демократическая 
организация. В период 1-й мировой 
войны 1914 — 18 с конца 1915 в П. 
находился штаб Северного фронта и 
размещался 30-тысячный гарнизон. 
2 (15) марта 1917 в П. царь Нико-
лай II отрекся от престола. 4 (17) мар-
та в городе был создан Совет. Со-
ветская власть установлена 26 октяб-
ря (8 ноября) 1917. С 26 февраля 
по 25 ноября 1918 П. был оккупи-
рован германскими войсками. 9 июля 
1941 в ходе Великой Отечественной 
войны 1941—45 был захвачен не-
мецко-фашистскими оккупантами, 
разрушившими промышленные пред-
приятия и культурно-исторические 
памятники. Освобожден Советской 
Армией 23 июля 1944. С 23 августа 
1944 П. — областной центр.

П. — значительный промышлен-
ный центр. Ведущая отрасль — ма-
шиностроение; заводы города выпус-
кают электрооборудование, радиоде-
тали, телефонную аппаратуру и ап-
паратуру дальней связи, машины для 
выработки искусственных и синте-
тических волокон и др. Развита так-
же л¸гкая (особенно льнообрабаты-
вающая) и пищевая промышленность. 
Производство стройматериалов. В 
П. — педагогический институт и 
филиал Ленинградского политехни-
ческого института; техникумы: ин-
дустриальный, строительный, коопе-
ративный, совхоз-техникум, а также 
медицинское, музыкальное и куль-
турно-просветительское училища. Два 
театра, историко-художественный и 
архитектурный музей-заповедник, 
Дом-музей и Квартира-музей В. И. Ле-
нина.

На 1 января 1974 в П. было боль-
ничных учреждений на 2,8 тыс. коек 
(19,1 койки на 1 тыс. жителей); рабо-
тали 749 врачей (1 врач на 195 жи-
телей). Детский общетерапевтический 

санаторий; в 75 км от П. — баль-
неологический курорт Хилово.

Реки Великая и Пскова делят 
город на 3 части: центр (основная 
часть П., расположенная на правом 
берегу р. Великой), Завеличье (ле-
вобережье р. Великой) и Запсковье 
(правобережье р. Псковы). С 13 в. 
строились каменные укрепления древ-
нейшей части П. и его историческо-
го центра — кремля (Крома; южная 
стена — Перши — перестраивалась 
в 1337, 1393—94, 1400—1425), рас-
положенного на мысу при слиянии 
рр. Великой и Псковы (в Кроме — 
Троицкий собор, 1682—99). По мере 
роста П. возводились крепостные 
стены из местного камня-плитняка 
или деревянные (позднее обычно за-
менялись каменными), защищавшие 
новые районы города: Довмонтов 
город (1266), Средний город (камен-
ная стена в 1309—75), Запсковье 
(каменная стена — 1465), Окольный 
город (каменная стена — 1465; в 16 
в. стены длина 9 км укреплены и 
расширены, выстроены монументаль-
ные башни — Гремячая, 1524, и др.). 
Древнейшие постройки П., близкие 
к новгородской школе, — монументаль-
ные соборы монастырей: Мирожско-
го (до 1156), Ивановского (до 1243), 
Снетогорского (1310; фрески — 1313). 
В 14 — 16 вв. из известняка строи-
лись характерные для псковской шко-
лы небольшие, с 2-, 3-, 5-прол¸тны-
ми звонницами приходские церкви 
(Василия с Горки, 1413; Косьмы и 
Дамиана с Примостья, 1463; Георгия 
со Взвоза, 1494; Успения с Пароме-
нья, 1444, перестроена в 1521; Ни-
колы со Усохи, 1536), в 16 — 17 вв. — 
каменные жилые дома [3-этажные 
палаты Поганкиных (до 1645), дом 
Лапина («Солод¸жня»), дом Трубин-
ского (1670—80-е гг.)]. По регуляр-
ному плану 1778 в П. строились по 
главным улицам каменные и дере-
вянные 2-этажные дома по «образ-
цовым» проектам в стиле классициз-
ма. После Великой Отечественной 
войны 1941—45 П. застраивался по 

генеральному плану восстановления 
и дальнейшего развития (1945, ар-
хитекторы Н. В. Баранов, А. И. Нау-
мов и др.). По новому генеральному 
плану (1971, архитекторы Г. П. Бо-
ренко, Н. В. Баранов и др.) П. за-
страивается жилыми и общественны-
ми зданиями с уч¸том расположения 
памятников архитектуры (массовое 
жилое строительство сосредоточено 
преимущественно в Запсковье и За-
величье).

Памятники: В. И. Ленину на 
ул. Некрасова у Дома Советов (1945, 
скульптор М. Г. Манизер) и на пло-
щади Ленина у здания педагогиче-
ского института (1960, скульптор 
Г. Е. Арапов, архитектор П. С. Бу-
тенко, оба — бронза, гранит); мо-
нумент в честь первых побед Крас-
ной Армии под П. в 1918 (железо-
бетон, 1969, архитектор И. Д. Би-
либин и др.; горельеф из кованой 
меди, скульптор Г. И. Мотовилов).

Большая советская энциклопедия / 
гл. ред. А. М. Прохоров. 

[3-е изд.]. М. : БСЭ, 1975. 
Т. 21. С. 199 — 200. 

ПСКОВ, центр Псковской об-
ласти, в 689 км к северо-западу от 
Москвы. Расположен на берегу р. Ве-
ликая (впадает в Псковское озеро), 
при слиянии е¸ с р. Пскова. Климат 
умеренно континентальный. Средние 
температуры января –8 °C, июля 17 °C. 
Осадков около 600 мм в год. Узел 
железнодорожных линий (на Санкт-
Петербург, Вильнюс, Бологое, Ригу) 
и шоссейных дорог. Аэропорт. На-
селение 208,5 тыс. человек (1992; 
30,4 тыс. в 1897; 43 тыс. в 1926; 
60 тыс. в 1939; 81 тыс. в 1959; 127 
тыс. в 1970; 176 тыс. в 1979).

П. впервые упоминается в «По-
вести временных лет» под 903 в 
связи с женитьбой князя Игоря на 
псковитянке Ольге. По археологиче-
ским данным, первое поселение воз-
никло на мысу между реками Вели-
кая и Пскова в середине 1-го тысяче-
летия н. э., в третьей четверти 1-го ты-
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сячелетия здесь поселились славяне-
кривичи. Город — с X в. В X — 
начале XII в. входил в Киевскую 
Русь. В XII — XIII вв. — в соста-
ве Новгородской феодальной респуб-
лики. В 1240 взят рыцарями Ливон-
ского ордена. В 1242 освобожден 
войсками новгородцев и псковичей 
п од  пр ед в од и т е л ь с т в ом  к н я з я 
Александра Невского, разбившими 
захватчиков на льду Чудского озера. 
Во второй половине XIII в., в пери-
од княжения Довмонта-Тимофея, 
псковское войско неоднократно отра-
жало нападения ливонцев. В XIV — 
XV вв. — центр Псковской фео-
дальной республики, управляемой 
вечем.

Как важный пограничный город 
П. в XIV в. был окружен системой 
мощных каменных крепостных со-
оружений. Псковичи участвовали в 
Куликовской битве 1380, что поло-
жило начало сближению П. с Мо-
сквой. В XIV — XVII вв. П. — 
крупный ремесленный центр, играл 
важную роль во внешней торговле; 
один из важнейших центров древне-
русской культуры, летописания и 
книжности, с самобытной школой 
иконописи и каменного зодчества, 
широко известен искусством своих 
зодчих-каменотесов.

С 1510 — в составе Русского 
государства. В 1581—82 во время 
Ливонской войны (1558—83) выдер-
жал полугодовую осаду войск поль-
ского короля Стефана Батория. В 
1615 подвергся осаде войск шведско-
го короля Густава-Адольфа. С началом 
Северной войны 1700—21 возросло 
оборонное значение П. П¸тр I при-
езжал в город и руководил форти-
фикационными работами, из П. на-
чался победоносный поход русских 
войск в Прибалтику; в городе нахо-
дилась штаб-квартира генерал-фельд-
маршала Б. П. Шереметева.

С начала XVIII в. П. утратил 
ведущую роль во внешней торговле. 
С перенесением границы после по-
беды России в Северной войне ли-

шился также и оборонного значения. 
В 1708 вошел в состав Ингерман-
ландской, в 1717 — Петербургской, 
в 1727 — Новгородской губернии. 
С 1777 — центр Псковского наме-
стничества (позднее — губернии).

В конце XIX в. в П. насчиты-
вались 41 церковь и 3 монастыря, 
были открыты 35 учебных заведений, 
9 больниц, в том числе земская, дей-
ствовали 55 заводов и фабрик, в том 
числе 2 водочных, 2 лесопильных, 
2 свечно-восковых завода, 22 льня-
ных склада. Главным предметом тор-
говли был лён. Через П. проходили 
железные дороги на Санкт-Петербург 
и Варшаву, было налажено пароход-
ное сообщение по р. Великая и Чуд-
скому озеру. В период 1-й мировой 
войны 1914—18 в П. располагался 
штаб Северного фронта. Здесь весной 
1917 отрекся от престола последний 
российский император Николай II. В 
годы Великой Отечественной войны 
1941—45 был оккупирован немецко-
фашистскими войсками с 9 июля 1941 
по 23 июля 1944 и практически весь 
разрушен (после освобождения со-
хранилось только 6 % жилого фон-
да). По решению правительства (от 
1 февраля 1945) П. вошел в число 
15 древнерусских городов, подлежа-
щих первоочередному восстановле-
нию.

В современном П. ведущей от-
раслью промышленности является 
машиностроение. Заводы города вы-
пускают электрооборудование (ПО 
«Электромаш»), радиодетали, теле-
фонную аппаратуру и аппаратуру 
дальней связи, оборудование для 
производства искусственных и син-
тетических волокон и др. Развиты 
лёгкая (особенно льняная), швейная, 
кожевенная и пищевая промышлен-
ность, производство стройматериалов. 
Педагогический институт и филиал 
Санкт-Петербургского технического 
университета. Театры: драматический, 
кукол. Филармония. Планетарий. 
Историко-художественный и архи-
тектурный музей-заповедник (основан 

в 1876; коллекции икон псковской 
школы XIV—XVII вв., русской живо-
писи XVIII—XX вв., лицевые руко-
писи, книги старой и новой печати) 
с филиалами: «Изборская крепость» 
в Изборске, Музей им. К. И. Назаро-
вой в г. Остров, Музей им. М. П. Му-
соргского в Куньинском районе, 
усадьба Н. А. Римского-Корсакова 
в Плюсском районе, Дом-музей и 
Квартира-музей В. И. Ленина (жил 
в П. в 1900), Музей художника-
реставратора Ю. П. Спегальского.

В центре древнейшей части го-
рода, у слияния рек Великая и Пско-
ва, на плоской вершине известняко-
вой скалы находится его главная 
твердыня, псковский кремль — Кром. 
Исторически развивавшиеся вокруг 
Крома городские районы делятся на 
4 части: с юга небольшая территория 
так называемого Довмонтова города 
(по преданию, основан Довмонтом-
Тимофеем, по археологическим дан-
ным, существовал с XII в., княжеская 
резиденция и административный центр 
города), в междуречье Псковы и Ве-
ликой — прилегающий к Крому с 
юго-востока Средний город (сложил-
ся в X в.), на его окраинах — Околь-
ный город (начал формироваться в 
XI в.), за р. Пскова — Запсковье.

Сооруж¸нный из известковой 
плиты Кром имеет в плане форму 
неправильного многогранника, вытя-
нутого с севера на юг. Выходящая к 
р. Великая крепостная стена XIII в. 
продолжается укреплениями Довмон-
това города (1266) и Среднего го-
рода (1309—75); от мощной цилин-
дрической башни у Нижних реш¸ток 
в оконечности мыса (в XVI в. ук-
репления Крома были соединены с 
укреплениями Запсковья перекинутой 
через Пскову деревянной стеной с 
решёткой) крепостная стена подни-
мается уступами к высокой северной 
угловой башне Кутекрома и продол-
жается до южной угловой Смердьей 
башни (ныне 8-гранная, перестроена 
в XIX в.). Южная часть стены Кро-
ма, так называемой Перши, или Пер-
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си (середина XIII в.), перестраивалась 
в 1337, 1393—94, 1400, 1425, от-
реставрирована в 1886. На террито-
рии Крома — величественный 4-столп-
ный 5-главый Троицкий собор (1682—
99, в XVIII—XIX вв. в отдельных 
частях перестраивался), 7-гранная 
башнеобразная колокольня (конец 
XVII в., верхний ярус и шпиль — 
начало XIX в.).

Небольшая, ныне свободная пло-
щадь Довмонтова города в XIV в. 
была плотно застроена палатами и 
церквами (археологическими раскоп-
ками открыты фундаменты 18 ка-
менных построек), с южной стороны 
е¸ ограничивает монументальное, 
здание 2-этажных Приказных палат 
(1693—95).

В древней планировке П. выде-
лялись радиальные улицы, являвшие-
ся продолжением важнейших дорог 
и сходившиеся к Крому. После пе-
репланировки города по проекту 1778 
радиальная система в отдельных рай-
онах (Окольнем городе, Запсковье) 
сочетается с прямоугольной сетью 
улиц. В рядовой застройке современ-
ного П. преобладают невысокие ка-
менные типовые дома, среди них — 
здания, выстроенные в XIX в. по 
«образцовым проектам» с использо-
ванием элементов классицистической 
архитектуры, а также в стиле модерн 
(начало XX в.).

На территории Среднего города 
не утрачены: одноглавая церковь Ми-
хаила Архангела на Горке (1339) с 
2 приделами и притвором, рядом — 
одноэтажные каменные палаты с 
проездной аркой и надвратной шатро-
вой колокольней (XVII в.); к югу — 
одноглавая церковь Василия на Горке 
(1413) с приделом, к юго-западу — 
одноглавая, украшенная нарядным 
декоративным фризом в верхней час-
ти барабанов церковь Николы на 
Усохе (1535) с северным приделом 
и юго-восточной часовней. Непо-
дал¸ку — церковь Одигитрии с 
8-гранной колокольней, украшенной 
изразцами (1685). В северо-восточ-

ной части Среднего города, у берега 
Псковы, — одноглавая, с 3 пони-
женными апсидами церковь Петра и 
Павла с Буя (1373, перестроена в 
1540) и комплекс двора Русиновых 
(середина XVII в.): 2-этажные ка-
менные палаты (некогда имели ещ¸ 
1 каменный и 1 верхний деревянный 
этажи) с крыльцом, гульбищем и 
2 хозяйственными постройками. Сред-
ний город окружала крепостная сте-
на (е¸ фрагменты сохранились с вос-
тока и юга); у берега Великой — 
Мстиславская башня (так называе-
мый Бурковский костер, 1375).

Вытянутую с юго-запада на се-
веро-восток территорию Окольнего 
города с прямоугольной сетью улиц 
и сквозными радиальными магист-
ралями ограничивают стены (1465, 
в XVI в. укреплены и расширены) 
с угловыми Покровской и Михай-
ловской башнями. Среди застройки 
этой части — ряд уникальных па-
мятников гражданской архитектуры, 
строгие по внешнему облику камен-
ные стро ени я :  па латы Ямского 
(1680-е гг.), Гурьева, Ф. Бахорева 
(обе — вторая половина XVII в.), 
массивное здание «Солод¸жни» с 
монументальным крыльцом на тяже-
лых округлых столбах (XVII в.), дом 
Печенко из 2 соединённых корпусов 
в один и два этажа (вторая полови-
на XVII в.), комплекс построек куп-
цов Поганкиных, так называемые 
Поганкины палаты (фрагменты палат 
начала XVII в., жилые палаты вто-
рой половины XVII в.; ныне — Ис-
торико-художественный музей), двор 
Меншиковых (3-этажные палаты на-
чала XVII в., 2-этажные палаты 
второй половины XVII в. с двумя 
массивными крыльцами). На терри-
тории Окольнего города находятся 
суровые в своих монолитных куби-
ческих формах церкви: 5-главая 
церковь Николы от Торга (XVI в.) 
с одноглавым южным приделом и 
2-ярусной звонницей; одноглавая 
церковь Покрова от Торга (1590); 
одноглавая церковь Анастасии Рим-

лянки, или в Кузнецах (конец XVI в.); 
одноглавая Нововознесенская церковь 
с 2-прол¸тной звонницей на мощном 
кубическом основании (XV в., пе-
рестроена в XVII в.); у берега Ве-
ликой — одноглавая церковь Пре-
половения (Пятидесятницы; XVI в., 
в XVII в. стоящая над крыльцом 
2-прол¸тная звонница была переде-
лана в шатровую колокольню), одно-
главая церковь Георгия со Взвоза 
(1494) с барабаном, украшенным по-
ливными изразцами, в южной око-
нечности — одноглавая церковь Ио-
акима и Анны с 8-скатным покры-
тием и низкими боковыми приделами 
(XVI в.), вплотную примкнувшие 
друг к другу одноглавые бесстолпные 
церковь Рождества и церковь По-
крова в Углу (XVI в., реставриро-
ваны в 1960-х гг.).

Район Запсковья прилегает к 
широкой излучине р. Пскова и так-
же окружён крепостными стенами с 
башнями XVI в.; 2 наиболее древние 
улицы следуют изгибу реки, за ни-
ми — прямоугольная сеть улиц. Ос-
новные памятники ориентированы на 
берег Псковы: в центре, у моста че-
рез Пскову, — величественная од-
ноглавая церковь Козьмы и Демьяна 
с Примостья (1462, восстановлена в 
1507) с 8-скатным покрытием и низ-
кими боковыми приделами; у второ-
го моста — одноглавая церковь Бо-
гоявления с Запсковья (1496, дост-
раивалась в 1538) с 4-пролетной 
звонницей на 2-ярусной кубической 
палате, примыкающей с северо-запа-
да к низким боковым галереям; од-
ноглавая Ильинская церковь бывше-
го Ильинского монастыря (1677); в 
западной части — одноглавая церковь 
Воскресения со Стадища (1532) с 
широкими боковыми галереями — 
папертями; одноглавая церковь Вар-
лаама на Званице (1495); в восточ-
ной части, у мощной угловой цилин-
дрической Гремячьей башни (1525), 
господствующей над поймой Пско-
вы, — небольшая церковь Козьмы 
и Демьяна с Гремячьей Горы (1540). 
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Среди гражданских построек Запско-
вья: двор Трубинских на Званице 
(1670—80-е гг.; 2-этажные каменные 
палаты с внутренними лестницами); 
3-этажные палаты Постниковых 
(«Мешок» конца XVII — начала 
XVIII вв.).

На левом берегу Великой, в За-
величье, рядом с мостом, связываю-
щим этот район с главной частью 
города, — монументальная одногла-
вая церковь Успения у Парома с 5-про-
летной звонницей на высоком осно-
вании (1521), к югу от нее, на бере-
гу Великой, — одноглавая церковь 
Климента (XVI в.). У устья р. Ми-
рожа — комплекс Мирожского мо-
настыря (основан в XII в. новгород-
ским архиепископом Нифонтом), 
окруженного каменными стенами 
(1799—1805) с надвратной церковью 
Стефана (конец XVII в.) и вклю-
чающего величественный, но невы-
сокий одноглавый Спасо-Преобра-
женский собор (1156), крещатый в 
плане, с первоначальными понижен-
ными угловыми частями, с мощными 
цилиндрическими апсидами и мас-
сивным барабаном (в интерьере — 
уникальные фрески XII в., образую-
щие целостный, впечатляющий ин-
тенсивной звучностью цветового 
решения живописный ан-
самбль). В городской за-
стройке Завеличья возвы-
шается одноглавая кубическая 
бесстолпная церковь Нико-
лы от Каменной ограды 
(XVI в.), в северной части 
этого района на берегу Ве-
ликой, — монументальный 
6-столпный 3-главый собор 
бывшего Ивановского мо-
настыря (до 1243) с 3 мас-
сивными апсидами и поза-
комарным покрытием, в 
юго-западной части — клад-
бищенская одноглавая цер-
ковь Жен-Мироносиц (1544) 
с 2 приделами и притвором.

П. — популярный центр 
туризма.

На окраине П. — Снетогорский 
монастырь на р. Великая (основан в 
XIII в.): одноглавый кубический со-
бор Рождества Богоматери (1310; в 
интерьере — фрагменты фресковой 
росписи 1313), близкий по формам 
собору Мирожского монастыря; тра-
пезная Никольская церковь (1519); 
Архиерейский дом (1805). Поблизо-
сти, на высоком мысу Великой, — 
небольшая одноглавая бесстолпная цер-
ковь Петра и Павла бывшего Сиротки-
на монастыря (XV в.). У впадения 
Великой в Псковское озеро над водны-
ми просторами высится одноглавая цер-
ковь Николы в Устье (XV в.).

В 30 км к северу от П. — Спа-
со-Елизаровский монастырь (основан 
в XV в.): большой одноглавый 3-ап-
сидный собор (XVI в.) со ступен-
чатыми сводами, декоративными 
фризами в верхней части высокого 

барабана, эффектной мощной гране-
ной столпообразной колокольней над 
лестницей у западного входа в собор. 
В 22 км к северо-востоку от П. — 
Крыпецкой монастырь (основан в 
XV в.) на берегу Святого озера: со-
хранились высокий одноглавый собор 
на обширном подклете (1557) с при-
мыкающей с севера небольшой риз-
ницей, высокая башнеобразная ко-
локольня (надстройки XVII и нача-
ла XIX в. над столпообразной цер-
ковью XVI в.), трапезная палата 
XVI в. В 15 км от П., вверх по р. 
Великой, в селе Выбуты, — небольшая 
одноглавая церковь Ильи с 2-про-
летной звонницей (предположитель-
но XV в.).

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

М. : Большая Рос. энцикл., 
1994. С. 363 — 367. 

Фото автора статьи (2016).

Основанный в середине XII в. на южных подступах к Пскову Мирожский монастырь 
стал одним из важнейших культурных центров Древней Руси. Монументальный 

Спасо-Преображенский собор возведен в традициях новгородского зодчества в 1156 г. 
Величайшей ценностью являются фрески собора, выполненные в византийских канонах 

сразу после постройки собора. Нарядная церковь Стефана построена в конце XVII в. 
на месте одноименного древнего храма XIV в. Сохранность уникального ансамбля, 

расположенного на низком подтопляемом берегу реки Великой, вызывает большую тревогу
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В XVI в. Псков имел пять оборонительных поясов — 
каменные стены длиной более 9 км, 37 башен и 7 ворот. 

Структуру города составляли огороженные стенами 
Детинец, Довмонтов город, Старый Торг, Старое 
Застенье, Новое Застенье, Полонище и Запсковье, 

Новый Торг. Панорама Детинца и Довмонтова города 
с Ольгинского моста через реку Великую. Спуск в реке 

защищала Власьевская башня Довмонтова города, 
возведенная на второй оборонительной линии в XV в. 

Стрелка Псковского Крома, от башни Кутекромы 
к устью реки Псковы спускается ступенчатая 

стена. В XVI — XVII вв. въезд в город 
с воды перекрывался водобежными воротами, 
неприступными для врага. Нижние решетки 

соединяли две башни, расположенные 
на противоположных берегах. Вид на Плоскую 
башню (XVI в.) от подножия Высокой башни 
является одним из главных архитектурных 

видов Пскова

Вид от Запсковья, с Советской набережной реки Псковы 
на Снетную башню Крома (1419), Троицкий собор 

и соборную колокольню. В старину в Снетной башне 
хранили снедь (отсюда ее название), оружие, 

а также корм для сторожевых псов. В XVIII — XIX вв. 
под кремлевской стеной располагался большой 

рыбный базар, река Пскова была запружена лодками 
и парусниками с уловом 
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Комплекс крепостных сооружений древнего Пскова 
включал систему захабов — узких, кривых 

«коридоров смерти», куда проникал атаковавший 
кремль враг и где он находил свою погибель. 

Захаб (от слова охабень — «рукав») замыкался 
двумя высокими стенками и двумя воротами. 
Троицкий захаб поднимается от одноименных 

ворот на Вечевую площадь

В эпоху независимости Пскова на Вечевой площади 
собиралось народное собрание и решало главные 

вопросы городской жизни — власти и обороны города, 
продовольственного снабжения и строительства. 
Вече созывалось звуками подвешенного на Персях
вечевого колокола. С начала XVI в., когда Псков

вошел в Московское государство, площадь 
была занята житницами и амбарами. 

В наше время в середине Вечевой площади 
установлен поклонный крест в память 

о находившемся здесь Благовещенском соборе. 
Собор был выстроен в стиле ампир по проекту

архитектора А. И. Мельникова в 1836 г. 
и, простояв чуть менее века, снесен в 1933 г.

В 1695 г. в Довмонтовом городе возвели 
Приказную палату — каменное двухэтажное
здание с массивным рундуком (крыльцом). 

В начале XVIII в. в здании находился арсенал, 
затем консистория, а на рубеже XIX — XX вв. —

лавки и трактир. Сегодня в Приказной 
палате располагается филиал Псковского 
музея-заповедника, где демонстрируются 

макет кремля, а также «столы»  
(оборудование средневекового делопроизводства)
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Церковь Василия на Горке находилась в середине Старого 
торга (ныне в Детском парке между Октябрьским 

проспектом, улицами Советской и Пушкина). 
Она была возведена в 1413 г. на месте ветхого 

деревянного храма. Близ храма стояла звонница,
оповещавшая жителей об угрозе. В 1921 — 2003 гг. 

служба была закрыта. Ступенчатая композиция храма — 
результат его трехвековой трансформации, 

она вырастает из невысокого холма, завершаясь мягкими 
скруглениями закомар и луковицами трех глав

В XVI в. в Запсковье 
близ Загряжского захаба 

существовал Воскресенский 
девичий монастырь, 

его площадь именовалась 
Стадищем. В 1532 г. здесь 
была построена каменная

церковь Воскресения Христова.
В 1764 г. монастырь был 

упразднен, и церковь стала 
приходской — до ее закрытия 

в 1924 г. Церковь имеет 
все характерные элементы 
псковского зодчества — 

широкий портал, трехпролетную 
звонницу, асимметричную 
систему глав, чувственную 
антропоморфную пластику 

В южном углу Окольного города, там, где стена 
Полонища подходит к реке Великой и завершается 
Покровской башней, в конце XIV в. существовал 

Покровский монастырь. После победы над Стефаном 
Баторием в 1581 г. к Покровской церкви была пристроена 

симметричная Рождественская церковь, и этот 
комплекс был назван церковью от Пролома в Углу. 

Храмы-близнецы — уникальный пример художественной 
изобретательности псковских зодчих 
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Церковь Богоявления с Запсковья возвышается 
на высоком берегу Псковы, на месте Крещенского 

водосвятия. Церковь была возведена в 1495 г. 
как приходский храм Богоявленского конца (прихода),

от него ведет крутой спуск к броду, поэтому 
храм называли Богоявления в Бродех. Объемы храма 

в плавном ритме поднимаются от земли к центральной 
луковице, а звонница поражает своей мощной 

монументальной пластикой

В Пскове XVI — XVIII вв. насчитывались десятки жилищ 
состоятельных горожан, они как крепости возвышались 

над плотной одноэтажной деревянной застройкой. 
По мнению архитектора-реставратора Ю. П. Спегальского,

двухэтажные каменные палаты имели два верхних 
деревянных этажа, украшенных затейливой резьбой.

Палаты купца С. И. Поганкина были построены 
в 1670-х гг., с середины XVIII в. здание использовалось 

как склад, в 1902 г. Псковское археологическое общество
открыло в нем краеведческий музей. Сегодня здесь

располагаются историческая экспозиция, 
художественный раздел и картинная галерея  

Рядом с Поганкиными палатами, в соседнем квартале, 
по улице Некрасова располагаются палаты купца 
Подзноева, представляющие собой хороший пример 

современного использования памятника архитектуры. 
В реконструированном квартале открыты 

четырехзвездочный отель и большой ресторан. 
Последний имитирует трапезные палаты монастырей

XV — XVI вв. В подклете, там, где в старину
размещалась кухня, находятся демократичные 

по ценам пироговая и пивная. «Красное» крыльцо ведет 
на второй этаж, в столовые палаты с тяжелыми
крестовыми сводами, здесь привечают изысканной 

русской кухней публику побогаче
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В 1968 г. был объявлен всесоюзный конкурс на монумент 
Александра Невского на Вороньем острове в Чудском озере, 

где в 1242 г. произошло легендарное Ледовое побоище. 
Предлагалось создать псковский аналог открытого в 1967 г. 

колоссального монумента «Родина-мать зовет» 
на Мамаевом  кургане: русские люди-богатыри,  

святые воины понимаются на защиту родной земли. 
Реализация победившего проекта затянулась 

на четверть века. В 1993 г. скульптор И. И. Козловский 
и архитектор  П. С. Бутенко установили 30-метровый 
монумент дружине Александра, но в 100 км от битвы, 

на горе Соколиха  в северном пригороде Пскова. По преданию 
от этого места дружина двинулась навстречу врагу

В «Повести временных лет» говорится о том, что молодому 
киевскому князю Игорю была приведена невеста Ольга 

из Пскова. Святую княгиню Ольгу (920 — 969), 
которая после гибели мужа правила Русью, 

приняла христианство и построила в Киеве первые каменные 
здания, псковичи считают своей покровительницей. 

Монументально-статичный памятник княгине находится 
на стрелке Детского парка, обращенной на Октябрьскую 
площадь. Ольга изображена с внуком князем Владимиром, 

на постаменте 12 барельефов русских святых. 
Автор — московский скульптор В. Клыков (2003)
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В Пскове разворачиваются первые главы романа В. А. Каверина 
«Два капитана». В своих мемуарах писатель подробно описал родной город 
1910 — 1920-х гг. В областной библиотеке существует музей писателя, 

к сожалению, небольшой. В 1995 г. близ детской библиотеки 
был установлен романтический памятник двум героям романа — 

мореплавателю Ивану Татаринову и военному летчику Сане Григорьеву. 
Авторы — петербургские скульпторы М. Белов и А. Ананьев

Среда города наполнена военной символикой. Система военных 
памятников располагается вдоль стены Полонища, охватывающей 
исторический центр с юго-востока, от площади Героев-десантников 

и монумента в честь победы псковичей над войском Стефана 
Батория до Михайловской башни. Вдоль стены тянется 

Кузнецкая улица, на ее пересечении с Советской улицей разбита 
площадь Победы с монументом «Город воинской славы», 

выполненным в академическом стиле. Барельефы монумента 
рассказывают о ратной истории Пскова — древней и современной. 

Авторы — московский скульптор С. А. Щербаков 
и архитектор И. Н. Воскресенский (2010) 

На противоположной стороне площади Победы, 
у древней стены в 1974 г. был установлен 

монумент из оружейных стволов «Салют победы» 
и зажжен Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата. 

Авторы оригинальной композиции — скульпторы В. П. Смирнов, 
Л. П. Катаев, В. С. Васильковский, П. С. Бутенко



ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ 
ËÀÍÄØÀÔÒÛ

Валерий Анатольевич Юрч¸нков

1914 ГОД: 
МОРДОВСКОЕ СЕЛО ВЕЧКАНОВО*

Начало Первой мировой войны 
явилось событием, вызвавшим небы-
валый патриотический подъем, кото-
рый исследователи порой называют 
«эйфория 1914 года»1. А. Н. Толсто-
му казалось, что народ, которого 
считали не только униженным, но и 
«просто пропащим», «внезапно под-
нялся на такую нравственную высо-
ту, что повел за собой города»2. Эти 
процессы великолепно иллюстрируют 
фотографии 1914 г., наглядно демон-
стрирующие то, что проходило в 
крупных городах, прежде всего в 
Санкт-Петербурге и Москве. Одна-
ко изображения, показывающие си-
туацию в деревне, практически не-
известны. Тем значимее введение в 
научный оборот фотографий, сделан-
ный в конце лета 1914 г. в мордовском 
селе Вечканове.

1. Общий вид села Вечканова

2. Жилище

3. Языческое капище

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Крестьянство и казачество в России в годы революции 1917 года и гражданской войны: 
регионально-национальный аспект» ¹ 15-31-12034.
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Комплекс фотографий 1914 г., 
сделанных в с. Вечканове, включает 
в себя 34 изображения. Первона-
чально фотограф знакомит зрителя 
с общим видом села (фото 1), показы-
вает поразившее его жилище (фото 2) 
и расположенное в окрестностях язы-
ческое капище (фото 3). Далее идет 
знакомство с жителями, автор соз-
дает галерею весьма выразительных 
персонажей, среди которых люди 
различного возраста, социального 
положения и занятий. Фотограф ве-
ликолепно передал типаж, состояние 
своих героев. Примером тому могут 
стать фотографии, названные им «За-
стенчивая девушка» (фото 4 и 5). 
Не менее выразительны фото «Мор-
довская девушка» (фото 6),  «В на-
циональном костюме» (фото 7), «Брат 
и сестра» (фото 8), «Две мордовские 
женщины» (фото 9), «Двоюродные 
сестры» (фото 10), «Федя и Гаври-
ла — товарищи» (фото 11), «Два 
брата-старика» (фото 12).

Особое внимание фотограф уде-
ляет семье, запечатлевая семейную 
пару (фото 13), ребенка в тележке 
(фото 14), семьи Зориных (фото 15) 
и некоего Андрея [фамилия не со-
хранилась] (фото 16). Не меньший 
интерес вызывают крестьяне – ис-
полнители фольклора и музыканты, 
танцоры: певчий (фото 17), певчие 
Марко Охон и Игнат Зорин (фото 
18), исполнительницы песен Охруча, 
Прошка и Охима (фото 19), скрипач 
(фото 20), мальчик, учащийся играть 
(фото 21), танцующий (фото 22). Две 
фотографии посвящены хозяйственной 
деятельности жителей Вечканова — 
обмолоту зерна (фото 23 и 24). 

Анализ позволяет отнести фото-
графии, сделанные в мордовском селе, 
к этнографическим3: 
 научным фотографиям, т. е. 

созданным специально для этногра-
фической науки; 
 фотографиям с этнографическим 

сюжетом – «околонаучный» матери-
ал, который может стать этнографи-
ческим источником.

4. Застенчивая девушка 5. Девушка

6. Мордовская девушка 7. В национальном костюме

К ним применима классификация 
Е. Б. Толмачевой по видам поста-
новки, зависящей от взаимодействия 
фотографа и фотографируемого4: съем-
ка неживых объектов (фото 1, 2 и 
3), субъекты съемки не видят наве-
денной на них камеры (фото 23), 
снимаемый объект не знает о факте 
фотофиксации (фото 21 и 22), фо-
тограф и объект находятся в контак-
те, происходит работа на камеру на 

фоне культурного контекста (фото 4, 
5, 6, 7, 8, 9 и др).

 В совокупности фотографии соз-
дают картину мирной жизни провин-
циального мордовского села накану-
не Первой мировой войны. Их автор 
выбирает наиболее интересные с его 
точки зрения сюжеты этой жизни и 
в первую очередь он фиксирует лю-
дей, создавая очень выразительные 
и запоминающиеся образы. Судя по 
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снимкам, фотограф является мастером 
индивидуального и группового порт-
рета, который буквально приковыва-
ет внимание зрителя колоритными 
деталями («Застенчивая девушка», 
«Певчий», «Танцующий» и т.п.). Осо-
бый интерес вызывает фотография 
певцов, на которой изображен из-
вестный мордовский сказитель Иг-
натий Зорин. Со слов последнего, 
финский исследователь Х. Паасонен 
записал ряд великолепных образцов 
устно-поэтического творчества мор-
довского народа. 

Однако наибольший интерес вы-
зывают фотографии, связанные с 
Первой мировой войной. Автор фик-
сирует наиболее важные элементы 
проводов из мордовского села на фронт. 
На фотоснимке мобилизованные вме-
сте с близкими возвращаются в село 
из церкви (фото 25), проходят по 
улице (фото 26). Затем начинается 
прощание: прощаются товарищи 
(фото 27), будущий солдат проща-
ется с домом и семьей (фото 28), 
целует ребенка на прощание (фото 
29). Далее происходит сельский мо-
лебен перед отправкой мобилизован-
ных (фото 30), мобилизованные фо-
тографируются перед отправкой на 
сборный пункт (фото 31 и 32) и в 
пути (фото 33). Завершает цикл фо-
тографий о проводах на войну снимок 
женщин, причитающих о мобилизо-
ванных на фронт (фото 34).

Встает вопрос об авторстве фо-
тографий. Сразу возникает желание 
отождествить автора с М. Е. Ев-
севьевым, который известен не толь-
ко как просветитель, но и талантли-
вый фотолетописец жизни мордов-
ского народа5. Тем более, что про-
фессор Н. Ф. Мокшин включает 
с. Вечканово в список населенных 
пунктов, в которых побывал М. Е. Ев-
севьев6. Однако сравнение стили-
стики снимков из Вечканова и сним-
ков мордовского просветителя за-
ставляет усомниться в авторстве 
последнего. Кроме того, достаточно 
часто ему приписывалось авторство 

чужих работ. Например, в альбоме 
«М. Е. Евсевьев : жизнь мордвы в 
фотографиях» (2004) составители 
ошибочно отнесли к его снимкам фо-
тографию барона Ж. де Бая «Мор-
довский пастух, играющий на музы-
кальном инструменте „Уфам“», сде-
ланную в 1897 г. в Селиксе7.

Поиск вывел на другую, не менее 
интересную фигуру — финского 
 этномузыковеда, профессора Армаса 
Отто Вяйсянена, который летом 
1914 г. на средства Финно-угорского 

общества предпринял поездку в мор-
довские села с целью повторить мар-
шруты фольклорно-лингвистических 
экспедиций Х. Паасонена и дополнить 
записанные им тексты песен мело-
диями8. В связи с начавшейся Пер-
вой мировой войной он был вынуж-
ден ограничить работу двумя уезда-
ми Самарской губернии, в частности 
с. Мордовский Бугуруслан, Пронь-
кино, Середневка и Вечканово Бу-
гурусланского уезда и Борискино и 
Новая Шентала Бугульминского уезда. 

8. Брат и сестра 9. Две мордовские женщины

10. Двоюродные 
сестры
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11. Федя и Гаврила — товарищи 12. Два брата-старика 13. Семейная пара

14. Ребенок в тележке

15. Семья Зориных

16. Семья Андрея
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17. Певчий

18. Марко Охон и Игнат Зорин — певчие

19. Охруча, Прошка, Охима — местные 
исполнительницы

20. Скрипач

21. Мальчик учится играть

22. Танцующий
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23

23. Обмолот зерна 24. Обмолот

25. Мобилизованные после посещения церкви

27. Прощание товарищей26. Мобилизованные проходят через село
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29. Солдат целует ребенка на прощание28. Солдат прощается с домом и семьей

30. Молебен перед отъездом солдат 
в армию

31. Мужчины покидают деревню
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Для А. О. Вяйсенана характерно, по 
справедливому мнению Л. Б. Бояр-
киной, дополнение профессиональной 
этномузыковедческой работы «мно-
жеством фотографий, запечатлевших 
формы бытования нар. музыки — это 
свадебные сцены, хороводы и пляски, 
оплакивание умершего, моменты игры 
на муз. инстр.»9. Фотографии из Веч-
канова служат тому подтверждением, 
они показывают специфику мордов-
ского народного быта, причем, что 
важно, в условиях накануне и в годы 
Великой войны. Ныне его великолеп-
ные фотоколлекции хранятся в фо-
тоархиве Музейного Ведомства Фин-
ляндии и в архиве Общества Kale-
valaseura (Калевальского Общества).

В 1971 г. американский философ 
С. Кейвела записал: «Когда мы рас-
сматриваем фотографию: мы видим 
то, что не присутствует в настоящем… 
Для меня в фотографии присутству-
ет реальность, в то время как я в 
ней отсутствую; и мир, который я 
знаю и вижу, но в котором я не при-
сутствую, – это мир прошлого»10. 
Однако фотографии соединяют про-
шлое и настоящее, заставляют вспом-
нить о прошлом, в том числе о Ве-
ликой войне.

32. На войну

33. Мобилизованные на пути
в Бугуруслан

34. Женщина оплакивает мужа
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1 августа 2014 г. в России впер-
вые отмечалась памятная дата — День 
памяти российских воинов, погибших 
в Первой мировой войне 1914 — 
1918 гг. Спикер Государственной Думы 
РФ и председатель Российского ис-
торического общества С. Е. Нарыш-
кин, открывая рабочее совещание по 
подготовке памятных мероприятий к 
100-летию начала Первой мировой 
войны, предложил установить Па-
мятник неизвестному солдату Войны 
14-го года. Он также обратил вни-
мание на то, что ей незаслуженно 
уделено мало внимания.

Действуя в духе времени, 3 ок-
тября 2014 г. губернатор Саратовской 
области В. В. Радаев встретился с 
выпускником школы пос. Дубки Вла-
диславом Горбенко, который разра-
ботал проект памятника саратовцам — 
участникам Первой мировой войны. 
В завершение встречи губернатор 
отметил важность предложенной ини-
циативы и рекомендовал представи-
телям министерств социального бло-
ка продолжить обсуждение темы с 
привлечением широкого круга обще-
ственности, в том числе творческих 
объединений скульпторов и архитек-
торов, чтобы подготовить концепцию 
мемориала, а также рассмотреть воз-
можность его расположения в Сара-
тове.

С тех пор прошло более двух лет, 
памятник пока не появился, да и с 
местом, кажется, еще не определи-
лись. В связи с этим представляет-
ся интересным вспомнить, что пред-
лагали, а главное — что делали наши 

Виктор Петрович Тотфалушин

ПРЕРВАННАЯ ПАМЯТЬ
предки в этом направлении 100 лет 
назад.

С первых дней войны российская 
армия в жестоких сражениях несла 
значительные потери, и уже 19 сен-
тября1 1914 г. император Николай II 
одобрил предложение Александров-
ского комитета о раненых об увеко-
вечивании памяти павших воинов 
путем организации братских кладбищ. 
В дальнейшем предполагалось соз-
давать на их территории мемориалы 
с храмами-памятниками2.

Что касается Саратова, то 24 ок-
тября саратовский губернатор А. А. Ши-
ринский-Шихматов (1913 — 1915) 
уведомил об этой инициативе губерн-
скую земскую управу и предложил 
внести «вопрос об ознаменовании 
памяти жертв войны в местах их веч-
ного упокоения» на обсуждение бли-
жайшего земского собрания. В свою 
очередь земская управа 12 декабря 
обратилась к епископу Саратовскому 
и Царицынскому Палладию с прось-
бой «оказать свое содействие к от-
воду особого места на Воскресенском 
кладбище или около него под уст-
ройство братского кладбища для 
умерших православных воинов»3.

В ответном письме от 23 декаб-
ря преосвященный сообщил, что он 
не имеет ничего против, но присово-
купил, «что было бы желательно под 
устройство такового братского клад-
бища отвести особое место между 
Воскресенским кладбищем и линией 
Рязано-Уральской железной дороги», 
поскольку оно «занимает более вид-
ное положение и в случае постановки 

на братском кладбище памятника ‹...› 
последний служил бы назиданием 
для большего количества лиц, едущих 
как по железной дороге, так и по 
трамваю»4. В дальнейшем по ини-
циативе Палладия в Саратове была 
создана Подготовительная комиссия 
по устройству в городе храма-памят-
ника над братской могилой.

Пока же «до отвода особого мес-
та» воинов хоронили на Воскресенском 
кладбище. «На могилу ставился ду-
бовый крест в 3 аршина вышины, 
окрашенный масляной краской под 
бер¸зку». К кресту прикреплялась 
«металлическая дощечка с надписью 
масляной краской о чине умершего, 
наименовании полка, в котором он 
служил, имя, отчество, фамилия и 
время смерти». Предание земле вои-
нов нехристианского исповедания 
также предполагалось на братском 
кладбище5.

Однако 16 июня 1915 г. Сара-
товская городская дума уведомила 
Саратовскую духовную консисторию, 
что «не находит возможным отводить 
из городских земель новое место под 
братское военное кладбище, а пола-
гает, что нужное место для означен-
ной цели вполне возможно выделить 
из отведенной городом земли под 
Воскресенское кладбище, где много 
свободных мест, и считает в особен-
ности подходящим место, занимаемое 
кварталами под ¹¹ 109 — 110, 
95 — 97, 81 — 85, близ караулки 
и ограды кладбища…»6. К сожалению, 
установить современное местонахо-
ждение этих кварталов пока не пред-
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ставляется возможным, т. к. дорево-
люционная схема кладбища утрачена. 
Месяц спустя саратовский епископ 
лично посетил Воскресенскую клад-
бищенскую церковь и «освидетель-
ствовал место отведенное комитетом 
по управлению кладбищем под брат-
ское кладбище для воинов...»7.

Вопрос о выделении особого места 
и устройстве на нем памятника город-
ская управа обещала внести на рас-
смотрение Саратовской городской думы, 
но, как явствует из доклада еписко-
па новому саратовскому губернатору 
С. Д. Тверскому (1915 — 1917) от 
30 сентября 1916 г., «доселе... еще 
не внесла». Поэтому комиссия еди-
ногласно постановила: просить думу 
об отведении особого нового места 

под братское кладбище. Наиболее 
подходящим Комиссия считала «сво-
бодный участок земли, находящийся 
в Монастырской слободке8, при выез-
де из нее от города, рядом с 3-план-
ным кварталом»9.

Соглашаясь с этими соображе-
ниями, епископ просил губернатора 
об отведении не менее трех десятин 
земли «для устройства на нем осо-
бого братского кладбища, храма-па-
мятника, приюта для сирот воинов, 
сада, огорода и маленького опытно-
го поля для тех же сирот». Любо-
пытно, что на полях (против этих 
предложений епископа) имеется по-
мета карандашом, возможно, сделан-
ная губернатором: «Не лучше ли 
место на горах?»10. Под «горами», 

очевидно, имелась в виду Соколовая 
гора, где сегодня возвышается мемо-
риал в честь саратовцев — воинов 
Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг.

Тем временем председатель Все-
российского общества памяти воинов 
русской армии11 26 октября 1916 г. 
запросил у саратовского губернатора 
«сведения о том, в каких именно го-
родах ‹...› губернии уже устроены 
братские могилы, на чьем попечении 
они находятся и на какие средства 
содержатся, и производится ли точная 
регистрация погребаемых на них вои-
нов...», а также «где именно погреба-
ются участники нынешней войны в 
тех городах, в коих братских кладбищ 
для воинов еще не имеется...»12.

План г. Саратова. 1915 г.
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Во исполнение этого обращения 
Саратовское губернское правление 
17 ноября циркулярно попросило пред-
ставить требуемые сведения, а 3 де-
кабря 1916 г. предложило епископу 
Палладию и уездным предводителям 
дворянства создать особое Совещание 
для обсуждения вопросов об устрой-
стве братских кладбищ13.

16 декабря протоиерей Сергей 
Ле довский сообщил приставу 6-го 
участка, что «особого братского клад-
бища для павших в текущую войну 
воинов в г. Саратове не существует. 
Умершие воины хоронятся на общем 
кладбище вблизи 90 квартала всего 
Саратовского православного кладби-
ща, хотя многие воины по желанию 
родственников похоронены около род-
ных по всему кладбищу». «Точной 
регистрации умерших воинов /особо/ 
администрацией не ведется: умершие 
воины в хронологическом порядке 
записаны в общей могильной книге 
и во всякое время», но «по сношении 
с местными лазаретами, эту регист-
рацию возможно установить». Далее 
он выражал согласие «на постройку 
означенного памятника на 90 квар-
тале кладбища, близь которого по-
хоронены большинство умерших вои-
нов»14.

Опираясь на эту информацию, со-
вещание в тот же день признало, что 
наиболее удобным местом является 
«отвод части нынешнего [Воскресен-
ского] кладбища, где уже похоронено 
немало погибших воинов...», и избра-
ла комиссию «для осмотра этого мес-
та». К такому же выводу пришло и 
совещание, которое состоялось в 8 ча-
сов вечера в архиерейском доме. Но 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ, КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ

1 Здесь и далее все даты приводятся по старому стилю.
2 См.: Тотфалушин В. П. Проекты увековечения жертв Первой мировой войны в Саратовской 

губернии // Вестник военно-исторических исследований : сб. науч. тр. Пенза, 2017. Вып. 8. 
С. 88.

3 Государственный архив Саратовской области. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2912. Л. 348 — 348 об. 
(далее — ГАСО).

4 Там же. Л. 347 — 347 об. См. также: Саратовский листок. 1914. 30 дек.
5 Правила для похорон умерших в лазаретах воинских чинов // ГАСО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2912. 

Л. 346. 
6 Цит. по: Тотфалушин В. П. Указ. соч. С. 92.
7 Епархиальная хроника // Саратовские епархиальные ведомости. 1915. 1 — 11 авг. ¹ 22 — 23. 

С. 958.
8 Ныне район между городскими остановками общественного транспорта «Стрелка» и «1-я Дач-

ная».
9 См.: Тотфалушин В. П. Указ. соч. С. 92.
10 Там же.
11 См. о нем подробнее: Устав Всероссийского общества памяти воинов русской армии, павших в 

войну 1914 — 1915 годов с Германией, Австрией и Турцией. Пг., 1915.
12 Цит. по: Тотфалушин В. П. Указ. соч. С. 88 — 89.
13 Там же. С. 89.
14 ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 11591. Л. 58.
15 См.: Тотфалушин В. П. Указ. соч. С. 93.
16 Ныне территория 631-го Регионального учебного центра боевой подготовки ракетных войск и 

артиллерии ВС РФ.

здесь участники соглашались на этот 
вариант при условии, что это место 
«будет огорожено особой оградой»15.

Однако в условиях зимы к прак-
тической реализации задуманного не 
приступили, а затем случились Фев-
ральская и Октябрьская революции. 
Впрочем, подобная участь ожидала 
и большинство проектов Всероссий-
ского общества памяти в других ре-
гионах.

Таким образом, в настоящее вре-
мя в Саратове по-прежнему сущест-
вует лишь один памятник, посвящен-
ный жертвам Первой мировой войны. 
В 1999 г. на территории Саратов-
ского филиала Военного артиллерий-
ского университета16 был открыт 
памятный знак (в виде кирпичной 
арки с колоколом в ней), выполнен-
ный по проекту архитектора Л. Г. Ба-
бенкова. Текст на колоколе гласит: 
«В память о воинах российской армии, 
погибших во славу Отечества в годы 
Первой мировой войны 1914 — 
1918 гг., от мэра г. Саратова Н. А. Ак-
сененко и начальника Саратовского 
филиала Военного артиллерийского 
университета генерал-майора Ю. К. Усы-
нина. 2 сентября 1999 г.».

Памятный знак «В память о воинах российской армии, погибших во славу Отечества 
в годы Первой мировой войны 1914 — 1918 гг.» в г. Саратове
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Ирина Геннадьевна Кильдюшкина

<ПРИМЕРЯЯ ПЛАТЬЕ> 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ИЛИ ПОЧЕМУ В МОРДОВИИ НЕ ЗАКРЕПИЛСЯ 
ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА

Анализ общественно-политических 
трансформаций в составе и структу-
ре элитных групп Республики Мор-
довия позволяет дать взвешенную 
оценку главным факторам, опосредо-
ванно влияющим на политическую 
сферу, — ее социально-экономиче-
скому и политическому развитию.

Аграрно-индустриальная специа-
лизация региональной экономики и 
приоритетность АПК в ее хозяйстве 
свидетельствовали о длительном, за-
ложенном еще в советское время, 

доминировании в высшем слое пра-
вящей элиты выходцев из сельской 
местности. Исключением из полити-
ческих правил можно считать приход 
к власти лидера демократического 
движения Мордовии В. Д. Гуслян-
никова, правозащитника, первого и 
последнего Президента Мордовской 
ССР (МССР) с 1991 по 1993 г.

Следует подробнее охарактери-
зовать период с конца 1980-х гг. до 
первой половины 1990-х гг., посколь-
ку на федеральном уровне экономи-

ческие реформы идентифицировались 
не только с системными политиче-
скими процессами и расколом в ря-
дах сторонников «перестройки», но 
и с возникновением политических 
объединений, выдвинувших в своих 
программах задачи развития само-
управления на предприятиях, част-
ного предпринимательства и фер-
мерства.

Противоборство партийных ко-
митетов и демократических органи-
заций в столице и провинции привело 

(I часть)

С избранием президента Мордовия оказалась на пороге радикальной смены правя-
щих элит: старой — партийно-советской, которая в результате политического не-
доверия большинства граждан потеряла опору в исполнительных и отчасти в зако-
нодательных органах власти, и новой — в лице прежде малоизвестных общественных 
деятелей, пришедших в республиканские управленческие структуры вместе с побе-
дившим лидером местных демократов В. Д. Гуслянниковым. Однако последующие 
события показали, что вслед за шоковым переходом к рынку массовые настроения в 
обществе еще не раз менялись, и эта победа была преходящей.

В целом политические процессы, связанные с ликвидацией Мордовской областной 
организации КПСС, событиями августа 1991 г., возникновением и демонтажем поста 
Президента МССР, усилили стремление регионов к укреплению властных коалиций 
на местах. Это привело не только к ликвидации отлаженной системы управления, 
но и к организационному хаосу, из которого республика выходила на протяжении 
длительного времени1.
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к форсированному переходу страны 
из надстроечной «перестройки» (ва-
риант правящих коммунистов) в ба-
зисные реформы (контрзамысел взяв-
ших власть демократов), сопровож-
дающемуся кардинальными переме-
нами в социальных, политических, 
экономических, культурных и нрав-
ственных представлениях людей. 
 Граж дане Мордовии в ходе выборов 
в Верховный Совет СССР (март 
1989 г.), Верховный Совет РСФСР, 
республиканские и местные органы 
власти (март 1990 г.) получили воз-
можность избирать в руководящие 
структуры всех уровней власти лич-
но устраивавшего их кандидата, а не 
рекомендованного сверху по партий-
но-номенклатурной разнарядке2. На 
политическую арену вышли общест-
венные деятели (ученые, инженеры, 
агрономы, врачи и др.), обнаружив-
шие в себе способность к государст-
венному управлению.

Как отмечалось в справке Цен-
тральной Контрольной комиссии 
КПСС, противоречия между преж-
ним составом обкома и левым крылом 
партийного аппарата обострились. В 
некоторых партийных комитетах рес-
публики усилились попытки заглушить 
справедливую критику в адрес выс-
шего руководства Мордовии. «…По 

надуманным мотивам, без обсуж-
дения в первичных партийных орга-
низациях и даже вопреки их мнению 
были освобождены от занимаемых 
должностей и исключены из партии 
секретари партийных комитетов 
Саранского приборостроительного 
завода и Ковылкинского электроме-
ханического завода... С осуждением 
стиля работы Мордовского обкома 
КПСС выступают партийные ор-
ганизации Саранского завода „Цен-
тролит“, НПО силовой электрони-

ки, Мордовского госуниверситета. 
Многие коммунисты требуют от-
ставки бюро обкома КПСС»3.

Заидеологизированная периодика 
того лихорадочного времени показы-
вает: выросла оппозиция партийных 
масс и трудовых коллективов, по яви-
лись ультиматумы в виде вотумов 
недоверия партийным и советским 
органам, блокировка их постановле-
ний и решений, неуплата взносов и 
выход из партийных рядов. Ситуацию 
внутри компартии усугубили идейно-
политические оппоненты. Пока ком-
мунисты обкома КПСС, Верховного 
Совета и Совета Министров МАССР 
решали вопрос о главенстве власти, 
возникли различного рода нефор-
мальные объединения и общественно-
политические организации («Движе-
ние демократических реформ» Мор-
до вии, «Клуб избирателей» в г. Са-
ранске, «Демократический выбор» в 
г. Ко вылкине и др.), практически 
закрепившие возникшее в обществе 
политическое разномыслие.

После мартовских (1990) выборов 
народных депутатов РСФСР пред-
ставители демократических сил рес-
публики получили большинство де-
путатских мандатов в Саранском 
городском Совете (68 из 130) и смог-

Митинг в микрорайоне «Светотехника». Март 1990 г.

Митинг в микрорайоне «Юго-Запад». Выступает Н. П. Макаркин. 1990 г.
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ли избрать руководителей столично-
го представительного органа из сво-
их рядов. Получив доступ к соответ-
ствующей документации в подразде-
лениях и службах городского управ-
ления, оппозиционеры подняли в 
демократической прессе вопрос квар-
тирно-автомобильных привилегий 
руководящих лиц. К тому же, напри-
мер, «…факты нарушений закон-
ности и злоупотреблений служеб-
ным положением в распределении 
жилья не единичны. Только в г. Са-
ранске комиссией городского Сове-
та народных депутатов выявлено 
за последнее время 39 случаев на-
рушений жилищного законодатель-
ства и принципа социальной спра-
ведливости при улучшении жи-
лищных условий ряда партийных, 
советских, хозяйственных органов 
и членам их семей»4.

Это подытожило расстановку ос-
новных политических сил республи-
ки и доминирующих тенденций в 
политическом сознании представите-
лей ее элитных групп, как офици-
альной, так и контрэлиты, о чем сви-
детельствовали прошедшие в мае —  
июне 1991 г. всенародные выборы 
Президента РФ. Массовый полити-
ческий «сдвиг» в их головах на ра-

дикальные реформы обрабатывался 
и подпитывался настойчивой анти-
коммунистической пропагандой и 
агитацией большинства центральных 
газет, радио и, особенно, телевидения. 
Так, в начале 1991 г. в качестве оп-
позиционных по отношению к пра-
вящей партийной элите выступали 
газеты «Известия», «Комсомольская 
правда», «Московские новости», 
«Коммерсант», «Аргументы и факты», 
«Собеседник», журналы «Огонек» и 
«Новое время», широко распростра-
няемые на территории Мордовии5.

По существу, внушительная побе-
да в президентских выборах демокра-
та Б. Н. Ельцина над коммунистами 
В. В. Бакатиным, А. М. Макашовым, 
Н. И. Рыжковым и А. Г. Тулеевым 
в мае — июне 1991 г. привела к пе-
ремещению центра управления регио-
ном из республиканского комитета 
КПРФ в Верховный Совет Мордов-
ской АССР. После жутких и резо-
нансных августовских событий в Мо-
скве (1991), когда партийный аппарат 
был распущен, а помещения рескома, 
горкомов и райкомов партии опечата-
ны, он сосредоточился в законодатель-
ном органе власти и Мордовия с сен-
тября по декабрь 1991 г. «примерила 
платье» парламентской республики.

Взлет и падение 
Президента Мордовии

Перевернув календарь истории в 
1990-е гг., узнаем — в противоре-
чивых и амбивалентных дебатах на 
первых демократических выборах был 
избран Верховный Совет МАССР 
двенадцатого созыва, где решался 
вопрос о собственном государствен-
но-правовом статусе Мордовии. Его 
обсуждение растянулось по времени 
со второй по четвертую сессии. Од-
новременно с парламентскими бата-
лиями целесообразность государст-
венного суверенитета полемизирова-
лась в республиканских, городских 
и районных СМИ.

В результате продолжительных 
дискуссий вокруг проекта Декларации 
о суверенитете МАССР, внесенного 
Президиумом Верховного Совета, 
депутаты отказались его принимать, 
считая, что «…суверенитет, расши-
рив компетенцию местных органов 
власти, никак не повлияет на ре-
шение насущных проблем республи-
ки, но может обострить межэт-
нические взаимоотношения внутри 
нее...»6. Большинством голосов была 
одобрена предложенная от рескома 
КПРФ депутатом Н. И. Меркуш-
киным Декларация о государственно-
правовом статусе МССР. Состояв-
шиеся суверенизация Мордовии и 
роспуск партийных комитетов орга-
низаций в связи с запрещением дея-
тельности КПСС и КПРФ по Ука-
зу Президента РФ Б. Н. Ельцина 
приводили в качестве следующего 
неизбежного шага к пересмотру преж-
ней — парламентской — структуры 
власти и внедрению новой — авто-
ритарной — модели управления.

На этом фоне, по аналогии с дру-
гими республиками, появилась идея 
учреждения института президентст-
ва, главным аргументом в пользу 
которого выставлялась необходи-
мость, по мнению депутата Н. В. Би-
рюкова, срочного укрепления ис-
полнительной власти, что являлось 

Митинг демократов около Мордовского обкома КПСС. 1991 г.
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законом был учрежден пост Прези-
дента МССР с трактовкой: «...в це-
лях обеспечения дальнейшего раз-
вития осуществляемых в респуб-
лике глубоких политических и 
экономических преобразований, ук-
репления конституционного строя, 
прав, свобод и безопасности граж-
дан»9.

Кстати, из восьми кандидатов на 
этот пост (Н. В. Бирюков, П. Д. Груз-
нов, В. Д. Гуслянников, М. Ф. Ков-
шов, Н. П. Макаркин, Н. П. Мед-
ведев, Н. И. Меркушкин, С. Ф. Со-

рокин) пять более известных канди-
датов ранее принадлежали к руково-
дящему эшелону (партийно-советские 
работники), а трое менее известны — 
ученый, инженер, депутат. В ходе 
предвыборных баталий, а также 2 — 
3-сторонних переговоров никто из 
них не пожелал снять свою канди-
датуру в пользу другого претендента. 
В итоге ни один из них не смог при-
близится к 100-тысячному рубежу. 
В результате первого тура выборов 
голоса избирателей распределились 
следующим образом.

Председатель 
Верховного Совета МССР 

Н. В. Бирюков

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ МССР

Заместитель Председателя 
Совета Министров МССР 

П. Д. Грузнов

Председатель регионального 
отделения движения 

«Демократическая Россия» 
В. Д. Гуслянников 

Председатель 
Фонда имущества РМ 

Н. И. Меркушкин

«...логическим результатом тех де-
мократических преобразований, 
которые происходят повсеместно 
в русле политической и правовой 
реформы. Сама жизнь подвела к 
выводу, что рядом с законодатель-
ной властью должна действовать 
сильная и компетентная исполни-
тельная власть. Сегодня полити-
ческая и экономическая ситуация 
такова, что без твердой исполни-
тельной власти сохранить ста-
бильность, утвердить гражданское 
согласие становится труднее»7.

Однако общество, по данным со-
циологических опросов, в целом от-
рицательно относилось к зарождению 
новой управленческой номенклатуры, 
поскольку введение поста президен-
та большинством народа восприни-
малось как нечто чуждое, навязы-
ваемое сверху8. В результате прове-
дения всенародного референдума на 
получение утвердительного или от-
рицательного ответа на вопрос о це-
лесообразности введения института 
высшего должностного лица в рес-
публике, Верховный Совет МССР 
на восьмой сессии в октябре 1991 г. 
внес радикальные изменения в Кон-
ституцию Мордовии. Специальным 

Распределение голосов электората по итогам первого тура 
выборной кампании на пост Президента МССР (октябрь 1991 г.)*

Кандидат «За» «Против»
Бирюков Н. В. 73 747 299 933
Грузнов П. Д. 22 313 351 367
Гуслянников В. Д. 64 691 308 989
Ковшов М. Ф. 9 774 363 906
Макаркин Н. П. 11 193 362 487
Медведев Н. П. 51 306 322 374
Меркушкин Н. И. 33 737 339 943
Сорокин С. Ф. 37 029 336 651

* Источник: Об учреждении поста Президента Мордовской ССР. Закон Мор-
довской Советской Социалистической Республики от 25 октября 1991 года // 
Мордовия. 1991. 1 нояб.
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Поскольку именно на президент-
скую кампанию конца 1991 г. при-
шелся период, когда бытовые про-
блемы людей перешагнули предел 
трудностей, а социальное самочувст-
вие граждан находилось у крайней 
отметки, многие избиратели в знак 
протеста проигнорировали выборы. 
Массово-протестная тенденция подт-
верждается данными Центризбирко-
ма МССР: из 677 023 граждан, 
внесенных в избирательные списки, 
не участвовали в первом туре голо-
сования 286 462 (42,3 %); в 69 890 
(10,3 %) избирательных бюллетенях 
были вычеркнуты фамилии всех кан-
дидатов в президенты республики10. 
Н. В. Бирюков и В. Д. Гуслянников, 
набрав наибольшее количество го-
лосов, вышли во второй тур выбо-
ров, состоявшийся через неделю. 
Н. В. Бирюкова, представителя 
старой партийной номенклатуры и 
сторонника постепенного преобра-
зования существующего строя, ак-
тивно поддержали сельские изби-
ратели. В. Д. Гуслянникова, при-
верженца новой «демократуры», 
стоявшего на радикально-реформи-
стской позиции, подержали городские 
избиратели.

ускоренную замену социалистической 
модели жизнеустройства капитали-
стической. 

22 декабря повторное голосование 
дало сенсационные результаты: в нем 
участвовало почти столько же изби-
рателей, сколько и в первом туре 
(57,4 %), и победу с заметным пе-
ревесом одержал В. Д. Гуслянников 
(«за» — 218 849, «против» — 166 337 
голосов; за Н. В. Бирюкова отдали 
голоса 141 052 избирателя, «против» 
выступили 244 134). Лидерство 
В. Д. Гуслянникову обеспечили, по 
крайней мере, два фактора. Во-пер-
вых, электорат проигравших в первом 
туре кандидатов в большей степени 
находился в оппозиции Н. В. Бирю-
кову, и его основу составляло рус-
скоязычное население, во втором туре 
голосовавшее за «своего» В. Д. Гус-
лянникова. Во-вторых, за год до 
выборов (26 декабря 1990 г.) на 
В. Д. Гуслянникова совершалось по-
кушение, после которого он стал ку-
миром населения. Судебное рассле-
дование показало причастность к 
этому делу людей, близких к руко-
водству республики. В итоге имидж 
«пострадавшего» борца с привиле-
гиями, активно выступавшего против 

Председатель Комитета 
по экономической реформе 
Верховного Совета МССР 

С. Ф. Сорокин

Депутат Верховного 
Совета РСФСР
Н. П. Медведев

Первый заместитель 
Председателя Совета 
Министров МССР 

М. Ф. Ковшов

Депутат Верховного 
Совета РСФСР
Н. П. Макаркин

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ МССР

По данным республиканского 
Центризбиркома, число граждан, не 
участвовавших в голосовании во вто-
ром туре, по сравнению с первым, 
хотя и незначительно, но выросло — 
288 543 (2,6 %). Из общего числа 
проголосовавших 25 285 (6,5 %) 
избирателей выразили недоверие обо-
им кандидатам. Победитель выбор-
ной гонки В. Д. Гуслянников получил 
218 849 голосов (у Н. В. Бирюко-
ва — 141 052), не составив даже 
одной трети (32,3 %) всех граждан 
республики, имевших право избирать 
органы власти11.

В ходе выборов 1991 г. был избран 
Президент МССР, выходец из тех-
нической интеллигенции В. Д. Гус-
лянников, который ранее работал 
старшим инженером НПО силовой 
электроники, был одним из лидеров 
республиканского движения «Демо-
кратическая Россия» и безоговороч-
но поддерживал политические и со-
циально-экономические реформы, 
пр ов од имые  Прези ден т ом  РФ 
Б. Н. Ельциным и его командой12. 
Так, общественный спор 1990/1991 гг. 
между коммунистической и демокра-
тической идеологемами завершился 
в пользу последней, предопределив 
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суверенитета, перевесил в сознании 
избирателей существенный недостаток, 
вскоре проявившийся в организаци-
онно-управленческой и кадровой не-
компетентности первого лица Мор-
довии13.

Конфликт между Верховным 
Советом (Н. В. Бирюковым), пре-
зидентскими структурами власти 
(В. Д. Гуслянниковым) и предста-
вителями национально-культурного 
общества «Масторава» (под предсе-
дательством Д. Т. Надькина), заро-
дившийся в 1992 г., ярко описывал-
ся в «Известиях Мордовии» (бывшая 
«Советская Мордовия»), независимых 
(коммерческих) изданиях и ежене-
дельнике «Мордовия». Яростную 
критику вызывало правительство 
В. Д. Гуслянникова, в котором об-
разованием ведал человек, не вла-
деющий национальными языками, 
невежественный в вопросах истории 
и культуры мордовского народа, вра-
ждебный к коренному народу рес-
публики. В законе о выборах Пре-
зидента МССР отсутствовал пункт 
о необходимости знания претенден-
тами государственных языков — 
мокшанского и эрзянского. Негатив-
но оценивалась и деятельность, про-
водимая правительством республики 
в сфере национальных отношений. 
Полная поддержка В. Д. Гуслянни-
ковым федеральной «политики ре-
форм» на фоне ухудшавшейся соци-
ально-экономической ситуации и 
роста недоверия к органам власти 
снизила рейтинг его популярности. 
Раскол в рядах демократического 
движения Мордовии в середине 
1992 г. привел к потере политическо-
го влияния и недовольству населения 
его действиями на всех уровнях 
управления. В 1993 г. Верховный 
Совет МССР упразднил институт 
президентства в Мордовии. В вину 
В. Д. Гуслянникову ставилось не-
выполнение предвыборных обещаний, 
факты коррупции в высших органах 
в л ас т и ,  «л и ч на я  н еч и с т оп ло т-
ность»14.

Общественно-политические про-
цессы 1990-х гг., детализированные  
М. Н. Афанасьевым, — развал пар-
тийно-государственной системы, при-
ватизация госпредприятий, кадровое 
обновление представительных и ис-
полнительных органов власти, а так-
же институционализация местного 
самоуправления привели к глубоким 
расколам и конфликтам внутри ре-
гиональной политической «верхушки». 
Некогда целостная, она начала раз-

деляться на конкурирующие и от-
крыто конфликтующие центры вла-
стных элитных групп: Советы и 
администрации, региональные органы 
власти и муниципалитеты крупных 
городов, бюрократия и директорат 
промышленных предприятий, банки-
ры, руководители структур АПК. 
От этих расходящихся ветвей пост-
номенклатурной власти отпочковались 
выросший предпринимательский слой 
и организованная преступность, яв-

Василий Гуслянников после отстранения от должности президента

Митинг на Советской плащади г. Саранска. 1990-е гг.
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лявшаяся, впрочем, не отдельным 
локализованным центром, а парази-
тарным образованием, «метастазами» 
проникавшим в управленческие и 
экономические структуры.

Несмотря на обозначенный «раз-
вод» различных фракций бывшей 
региональной власти, они по-преж-
нему оставались, по мнению ученого, 
корпоративно связанными общим 
происхождением и личными отноше-
ниями. Очередной властный передел 
под флагом десоветизации (после 
октября 1993 г.) не изменил главно-
го — нормативная, административ-
ная и экономическая власть концен-
трировалась в одном слое. Конфлик-
ты между различными фракциями и 
группировками региональных «вер-
хов» за немногочисленными исклю-
чениями имели отнюдь не идейно-
политический характер: все боролись 
за власть и привилегии для себя, но 
почти никто — за демонополизацию 
и институциональное ограничение 
власти. Та или иная монополия и 
спаянная с ней рента, как правило, 
занимались обслуживанием социаль-
но-групповых интересов. М. Н. Афа-
насьев на этот счет справедливо 
писал, что широкое административное 
регулирование экономических про-
цессов и административное предпри-
нимательство обусловили «рыночную» 
эволюцию местного чиновничества и 
сблизили традиционные и новые гос-
подствующие группы15.

В анналы истории вошел эпизод, 
который отразил общее настроение 
депутатского корпуса: народные из-
бранники отказались предоставить 
слово прибывшему на сессию гу-
бернатору Нижегородской области 
Б. Е. Немцову. Без внимания оста-
лись и уговоры высокого кремлев-
ского посланника С. М. Шахрая. 
Последовавший затем Указ Б. Н. Ель-
цина о приостановке решения Вер-
ховного Совета МССР об упразд-
нении поста президента был назван 
большинством депутатов «подзакон-
ным актом», нарушающим Федера-

тивный договор и противоречащим 
Конституции РФ и Конституции 
МССР. Спешно сформированный 
Верховным Советом Конституцион-
ный Суд Республики Мордовия под-
держал позицию Верховного Совета 
МССР, признав законность приня-
того депутатами решения16.

«Сохранять спокойствие 
и выдержку!» 

Курс на «Согласие. Порядок.
Созидание»

Указанные события стали личной 
победой Н. В. Бирюкова, который в 
глазах большинства населения рес-
публики бесстрашно шел на конфликт 
с федеральным центром и президент-
скими структурами в защиту просто-
го населения. Образ борца с крем-
левской элитой, растиражированный 
местными и российскими централь-
ными изданиями,  зарубежными 
СМИ («мы маленькие, но гордые») 
оправдывал ухудшавшуюся эконо-
миче скую ситуацию в Мордовии, 
позволяя списывать все трудности на 
«козни Москвы». Республика мед-
ленно сползала к самоизоляции. 20 ап-
реля на заседании Верховного Сове-
та МССР был утвержден состав 

нового Правительства Мордовии под 
эгидой руководителя АПК респуб-
лики В. Н. Швецова. Активно под-
держиваемый Н. В. Бирюковым, 
В. Н. Швецов сначала проводил ли-
нию Верховного Совета, но после 
известных октябрьских событий 
1993 г. в Москве применил тактику 
дистанцирования от него. Уникальные 
качества Н. В. Бирюкова, прежде 
всего, выражались в его умении «дер-
жать паузу». На словах поддерживая 
Верховный Совет РФ в его проти-
востоянии с первым лицом государ-
ства Б. Н. Ельциным, Председатель 
Верховного Совета МССР не пред-
принял никаких конкретных мер, 
призывая население сохранять спо-
койствие и выдержку. В конечном 
счете были оборваны нити взаимо-
понимания, связывавшие Н. В. Би-
рюкова с влиятельными политиче-
скими силами в Москве17.

Неформально-личный бассейн 
рекрутирования (отбора) и функцио-
нирования правящих групп Мордовии, 
а также их взаимоотношений с фе-
деральной властью, сопровождавшие-
ся правом на властный передел и 
внутреннее обустройство, полученное 
в октябре 1993 г. в обмен на поли-
тическую лояльность, по мнению 

Н. В. Бирюков на Советской площади Саранска. 1990-е гг.
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М. Н. Афанасьева, руководство 
 Мордовии в тот период использова-
ло сполна. Политический режим в 
этом субъекте РФ приобрел автори-
тарный оттенок18.

В 1994 г. были приняты законы 
Республики Мордовия «О выборах 
депутатов Государственного Собра-
ния», «О выборах депутатов пред-
ставительных органов местного са-
моуправления Республики Мордовия» 
и «О выборах главы местного само-
управления». В ноябре 1995 г. со-
стоялись выборы депутатов в пред-
ставительные органы государственной 
власти и местного самоуправления, 
сформировавшие Государственное 
Собрание республики, городские, рай-
онные, сельские и поселковые Сове-
ты. В январе 1995 г. председателем 
парламента стал Н. И. Меркушкин, 
22 сентября на Конституционном 
Собрании Республики Мордовия он 
был избран Главой республики.

Если говорить о первой выборной 
кампании Н. И. Меркушкина, то она 
была для него неудачной. Все без 
исключения СМИ в декабре 1991 г. 
отмечали его незаурядную самоотда-
чу во время предвыборного марафо-
на. Он, в отличие от других претен-
дентов на пост Президента Мордовии, 
проводил наибольшее количество 
встреч (6 — 7 ежедневно) с изби-
рателями, но те не отдали ему пред-
почтение, вероятно, по причине не-
преодоленности антипартийного син-
дрома (люди, скорее всего, голосо-
вали не против лично его кандида-
туры, а против бывшего секретаря 
рескома)19. Приход его к власти в 
1995 г. ознаменовался четкими дей-
ствиями по построению эффектив-
ной системы управления и выра-
ботке линии, ориентированной на 
достижение политической стабиль-
ности и результативной работы в 
социальной и экономической сфере. 
Идея оптимального компетентного 
государственного регулирования 
экономики в условиях рынка стала 
воплощаться в ряде направлений 

внутренней региональной политики, 
став залогом стабильного развития 
Мордовии20.

Согласно Конституции Респуб-
лики Мордовия систему органов ее 
государственной власти составляют 
Глава региона (высшее должностное 
лицо), Государственное Собрание 
(высший законодательный (предста-
вительный) орган власти), Прави-
тельство (высший исполнительный 
орган власти) и иные исполнительные 
структуры государственной власти 
республики. В районах и городах 
республиканского значения также 
могут создаваться органы государ-
ственного управления21. Исполни-
тельная власть в Мордовии находит-
ся в руках правительства, контроли-
руемого местными парламентариями. 
Конституция Мордовии дает Госу-
дарственному Собранию право при-
нимать решение как об отставке 

правительства в полном составе, так 
и его отдельных министров. Испол-
нительная власть усилена полномо-
чиями главы, который утверждает 
структуру правительства, назначает 
по согласованию с Государственным 
Собранием его председателя, замес-
тителей и министров, имеет иные 
полномочия в сфере исполнительной 
практики. Первое лицо республики, 
обладающее законодательной ини-
циативой и визирующее законы, на-
делено правом отлагательного вето 
по законам, принимаемым Государ-
ственным Собранием. Однако глава 
не может принимать указы законо-
дательного характера, не обладает 
абсолютным вето в области респуб-
ликанского законотворчества, не мо-
жет отклонять законы о внесении 
изменений в Конституцию Мордовии 
и ее законы. Право, данное ему в 
отношении роспуска парламента, ог-
раничено конституционными усло-
виями.

В целом региональная политиче-
ская структура Республики Мордо-
вия, как считают Ж. Д. Кониченко, 
Д. В. Доленко и А. В. Логинова, 
отвечает президентской модели, т. е. 
соответствует принципу единства 
системы государственной власти в 
субъектах РФ. Наличие такого де-
мократического института придает ей 
моноцентрический и персоналистский 
характер. Объем властных полномо-
чий главы региона, по мнению ученых, 
предопределяет его ключевую роль 
в проведении государственной поли-
тики, а от его личных качеств во 
многом зависит уровень жизни на-
селения республики22.

Б езус ловно ,  на  про тяжении 
1990 — 2000-х гг. стратегию пре-
одоления кризисных явлений руко-
водство региона выстраивало, исходя 
из последовательной реализации прин-
ципов федерализма во взаимодейст-
вии с федеральным центром и субъ-
ектами РФ и определяя свое место 
в межрегиональном, общероссийском 
и международном разделении труда. 

Первый снимок Н. И. Меркушкина, 
сделанный после его избрания 

Председателем Государственного Собрания 
Республики Мордовия 
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Отсутствие на территории Мордовии 
собственных топливно-энергетических 
ресурсов и преимущественно дота-
ционный характер формирования 
республиканского бюджета обусло-
вили высокую финансовую зависимость 
от центра и неприменимость оппо-
зиционной стратегии в пространстве 
федеративного государства.

Решающая роль властей в созда-
нии механизма межбюджетных от-
ношений в значительной степени 
повлияла на укрепление положения 
правящей элиты по отношению к 
другим элитным группам и населению. 
Развитие банковской сети, в том 

числе коммерческих учреждений, по-
вышало роль банковской бизнес-э-
литы, увеличивая ее политические 
возможности в вопросах сращивания 
с правящими кругами республики. 
Интенсивное развитие негосударст-
венного сектора в сфере торговли, 
преимущественно розничной, стано-
вилось фактором усиления его эко-
номического положения и политиче-
ских амбиций, наблюдаемых в ходе 
выборов в Государственное Собрание 
республики и Совет депутатов г. Са-
ранска (2011).

Росту авторитета политикума 
Мор довии среди населения и кон-

солидации других элитообразований 
способствовало укрепление ее эко-
номического положения. Свиде-
тельством этого являются итоги 
последних выборов в органы госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления (2011), когда за 
кандидатов от партии власти («Еди-
ная Россия») проголосовало зна-
чительное число избирателей. Ни-
чтожная роль местной оппозиции 
при активном использовании эко-
номических рычагов позволяет вла-
стной элите стремительно наращи-
вать собственный экономический 
потенциал. 
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Каждый семейный архив хранит 
свои маленькие сокровища, личные 
документы и фотографии. Наряду с 
ними в нашем семейном архиве со-
хранилась большая подборка различ-
ных газет начала XX в. Наиболее 
полной является подборка «Русских 
ведомостей» периода Временного 
правительства, выписываемых по ад-
ресу: «41087, Н-Новгородъ, Жуков-
ская, 8, кв. 3, М. К. Плотниковой. 
Съ янв. Съ ¹ 9».

Дмитрий Викторович Фролов

«НАКАНУН 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ»

Газета «Русскiя вдомости» 
периода Временного правительства

дать всякому событию освещение 
верное и осмотрительное… я бы для 
себя все-таки выписывал „Русские 
ведомости“ из Москвы, чтобы знать, 
чего настоящие, умные люди держат-
ся...»1. 

В «Русских ведомостях» в разное 
время сотрудничали Л. Н. Толстой, 
А. П. Чехов, М. Е. Салтыков-Щед-
рин, М. О. Гершензон, В. А. Гиля-
ровский, Д. Н. Мамин-Сибиряк, 
В. И. Немирович-Данченко, П. И. 
Чайковский, Б. Н. Чичерин и др.

М. Е. Салтыков-Щедрин замечал 
о данной газете: «Это единственный 
порядочный орган, и притом со смыс-
лом издающийся. Очень умеренный, 
но честный»2. 

В произведении «Москва газет-
ная» Владимир Гиляровский писал: 
«„Русские ведомости“! 

— Наша профессорская газета, — 
называла ее либеральная интелли-
генция. 

— Крамольники! — шипели чер-
носотенцы. 

— Орган революционеров, — 
определил департамент полиции. 

Газета имела своего определен-
ного читателя. Коренная Москва, 
любившая легкое чтение и уголовную 
хронику, не читала ее»3. Проведен-
ное редакцией исследование чита-
тельского состава в феврале 1913 г. 
показало, что в основном газету чи-
тали врачи, педагоги, инженеры, 

«Русские ведомости» (Русскiя 
Вдомости) — российская общест-
венно-политическая газета, выхо-
дившая в Москве с 1863 г. по март 
1918 г. Основанная литератором 
Н. Ф. Павловым, газета в скором 
времени стала органом либеральной 
московской профессуры и земских 
деятелей, противостоявшим более 
консервативным «Московским ве-
домостям».

Н. С. Лесков писал: «Из газет 
я бы сам для себя предпочел изда-
ваемые в Москве „Русские ведомости 
(не „Московские ведомости“, а „Рус-
ские ведомости“, как газету не тор-
говую, которая говорит, что думает, 
а не то, что по ветру и „чего изво-
лите“)… „Русские ведомости“ могут 

В 1880 — 1890-е гг. газета, редактируемая В. М. Соболевским и 
А. С. Посниковым, проводила линию либеральной оппозиции правительству, 
отстаивала необходимость конституционных реформ, за что подвергалась 
цензурным репрессиям.

В 1901 г. печать газеты была приостановлена за нарушение циркуляра, 
запрещавшего печатать отчеты о процессах против чинов полиции. С 
22 декабря 1905 г. по 1 января 1906 г. издание приостановлено за поддерж-
ку редакцией «мятежного движения». «Русские ведомости» неоднократно 
штрафовали, конфисковали номера. С 1905 г. газета оказалась фактически 
органом правого крыла кадетов. Лидер большевиков В. И. Ленин ее харак-
теризовал как «…правый кадетизм с народническим нал¸том».

Закрыта после Октябрьской революции за публикацию статьи Б. Са-
винкова «С дороги». Последний редактор П. В. Егоров приговорен к 3 ме-
сяцам заключения.
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адвокаты, ученые, студенты и контор-
щики (рабочих было всего 0,5 %).

«Но ни статус „профессорской“ 
газеты, ни серьезный академический 
тон не помешали „Русским ведомо-
стям“ стать одной из самых извест-
ных и читаемых газет в России. На 
протяжении 55 лет общественно-по-
литическая газета „Русские ведомо-
сти“ освещала самые острые и зло-
бодневные проблемы, откликалась на 
важнейшие события в государстве и 
мире…

…„Русские ведомости“ затраги-
вали самые разные вопросы: поре-
форменная деревня („Значение зе-
мельной реформы 1861 г.“, „Развитие 
аграрного вопроса за последние два 
года“); роль земств и проблемы ме-
стного управления („Деятельность 
губернских земских собраний“, „Дея-
тельность земств и участие населения 
в земской работе“); народное обра-
зование („Народные нужды в облас-
ти школьного образования“, „Враги 
университетской автономии“); здра-
воохранение („Заболевание холерой 
в Самарской губернии“, „Общест-
венное попечение о нервнобольных“); 
судопроизводство („Министерская 
декларация о суде“, „Необходимость 
реформы местного суда“); финансы 
и кредит („Вопрос о введении в Рос-
сии государственного подоходного 
налога“, „Финансовое положение Рос-
сии“); рабочий вопрос („Новое иссле-
дование по статистике труда в России“, 
„О рабочем времени“); развитие нау-
ки, искусства („Современное поло-
жение дарвинизма“, „Вечера иностран-
ной музыки“); иностранная политика 
(„Совещание между австро-венгерским 
и русским миистрами иностранных 
дел“, „Отношение Японии к Соеди-
ненным Штатам“). Отметим, что 
газета внимательно следила за жиз-
нью Западной Европы. К началу 
XX в. редакция имела разветвленный 
штат собственных корреспондентов 
в различных странах…4 

Е. М. Богданова в кандидатской 
диссертации «„Русские ведомости“: 

социально-этический аспект публи-
цистики 1900 — 1918 гг.» следующим 
образом охарактеризовала издание: 
«Мы считаем нецелесообразным при-
креплять ярлык к газете и полагаем 
достаточным определение ее направ-
ления как либерально-оппозицион-
ного. Либеральность издания про-
явилась в постоянной и неуклонной 
защите принципов гражданской сво-
боды, а оппозиционность — в про-
грамме „Русских ведомостей“, аль-
тернативной и правительственной 
программе, и тактике революционе-
ров»5.

Наиболее интересными показались 
нам статьи, которые говорят не о 
фронтовых сводках и продовольствен-
ном кризисе, но наиболее прозрачно 
освещают жизнь внутри страны. Так, 
в ¹ 140 за 22 июня (5 июля) 
1917 г. анализируются отклики на 
наступление русских войск в Гали-
ции. В статье «О наступлении» [с. 3] 
читаем:

«Наступление — 
тема дня. И совершен-
но естественно было 
ожидать, что первое 
слово печати после того, 
как появилась весть о 
галицийских боях, будет 
посвящена политическо-
му значению русского 
выступления на фронте… 
Лабо ратории многих 
партийных организаций 
работают, по-видимому, 
медленно, особенно в 
Москве. Вчера из мос-
ковских партийных со-
циалисти ческих газет 
лишь „Труд“ откликнул-
ся на сообщение став-
ки. В Петрограде со-
бытия переживаются 
скорее: но и там две 
газету — более ярко-
большевистская „Прав-
да“ и менее ярко-боль-
шевис тская  „Новая 
жизнь“, — не обратили 

еще внимания на то, что русская 
революционная армия начала за-
щищать Россию на фронте. Одна-
ко кроме этих двух изданий все 
остальные откликнулись уже те-
перь.

„Единство“ Плеханова горячо 
приветствует наступление… 

Орган петроградских соц.-ре-
волюционеров „Воля Народа“ при-
зывает к единению ради достиже-
ния целей революции: „Наша ар-
мия бьется за чистые и светлые 
цели. За самые чистые и самые 
светлые, которые когда-либо стоя-
ли перед человечеством… Мы 
зовем к забвению всех раздоров 
и споров вытекавших из различ-
ного понимания путей к одним и 
тем же нам всем дорогим це-
лям“. 

На другом полюсе стоит, ко-
нечно, большевистский „Социал-
Демократ“. Для него ясно, что „если 
социалисты поддерживают такую 
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войну, если призывают к ней, они 
перестают быть социалистами“. И 
потому они уверены, что наступ-
ление может радовать „только 
сердце Гинденбурга, которому 
легче будет преодолеть нежелание 
немецких солдат идти в бой…“ 
Остальная партийно-социалисти-
ческая печать занимает промежу-
точную позицию. Соц.-революци-
онные „Труд“ и „Земля и Воля“ 
поддерживают довольно опреде-
ленно ответственный шаг времен-
ного правительства и внутреннего 
командования. 

Меньшевистская „Рабочая Га-
зета“ тоже полагает, что „сепе-
ратное перемирие в форме без-
действия на фронте мешает про-
цессу отрезвления от шовинисти-
ческого угара демократий союзных 
стран, что оно усиливает аппети-
ты австро-венгерских импереали-
стов“…

Ленин, Троцкий и др. в свою 
очередь начнут бить тревогу, изо-
бражая наступление как изме-
ну делу Инретнационала, как 
выполнение, по заказу, воли 
империалистических кругов Анг-
лии и Франции….

Для дела революции опасны 
не победоносные полки, а раз-
битые или бездействующие и 
братающиеся армии. Лишь силь-
ная Россия сумеет быть свобод-
ной и лишь она окажется спо-
собной осуществить великие 
политические и социальные ре-
формы. Не победоносная армия 
может оказаться орудием контр-
революции. Истинное ее ору-
дие — распад, бессилие, без-
властие, анархия. Контр-рево-
люция угрожает придти совсем 
не оттуда, куда устремлен взгляд 
господ большевиков и рьяных 
интернационалистов. Да они и 
не могут вовсе открыть истин-
ного орудия ее. Ибо они сами 
являются в настоящее время 
этим орудием». 

На этой же странице размещена 
большая статья Белорусова «Сол-
датский социализм», который заме-
чает: 

«Пониманий социализма — 
 множество, так как каждый пони-
мает его в соответствии со своим 
уровнем понимания вообще». Да-
лее автор приводит множество 
видов социализма: пролетарский, 
народный, атеистический, христи-
анский, эволюционный, революци-
онный, утопический, научный и др. 
Журналист пишет: «Всюду в мире 
свобода избирателя признается 
священной… давление на избира-
теля — признаком политической 
развращенности. Непозволитель-
ность и антидемократичность та-
кого давления, видимо, не осоз-
нается в Москве. Поэтому и воз-
можно обращение исполнительного 
комитета солдатских депутатов — 
органа, участвующего в управлении 
Москвой, — к избирателям-солда-
там. Поэтому и возможно призна-

ние, что борьба за места в Местной 
думе есть лишь этап по дороге к 
завоеванию влияния в будущем 
Учредительном Собрании. Для всех 
нас Учредительное Собрание есть 
Верховный распорядитель, кото-
рому будут обязаны подчиниться 
все, все без исключения, и все-
возможные революционные орга-
низации в том числе. А здесь от-
крыто говорят: избиратели, голо-
суйте за социалистов, так как 
социалистическая Дума поможет 
нам овладеть Учредительным Со-
бранием. Что за кошмар?

Перейдем теперь к существу 
обращения. За большевиков голо-
совать можно: это — добрые со-
циалисты, противники буржуа, 
идущие под красным знаменем 
революции. Исполнительный сол-
датский комитет отпускает им таким 
образом и их анархическую аги-
тацию, и дезорганизацию револю-
ции, и их примиренчество. Это 
все-таки добрые социалисты.

Можно голосовать и 
за меньшевиков, хотя кто 
же знает, где кончается 
социалистический „рево-
люционизм“ и где начи-
нается проклятая «бур-
жуазность». Можно го-
лосовать и за социали-
стов-революционеров. 
Можно голосовать и за 
списки ¹ 3, ¹ 4 и ¹ 5. 

Но за народных социа-
листов и за группу „Еди-
нение“ (плехановцев) 
голосовать нельзя. Это — 
не социалисты. Это — 
„буржуа“. 

Исполнительный ко-
митет солдатских депу-
татов отставил, таким 
образом, Плеханова и его 
друзей от социализма!..

Попытка — смехотвор-
ная, которая русским 
общественным мнением 
оправданна не будет». 



67ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

В колонке «Политических извес-
тий» на с. 4 того же номера краткая 
информация «Упразднение орде-
нов». 

«Временное правительство по-
становило упразднить по военному 
ведомству все ордена, кроме бое-
вых знаков отличия…»

На с. 4 — 5 среди «Московских 
вестей» описаны «Выборы митропо-
лита» — будущего святителя Тихо-
на, патриарха Московского. 

«Вчера в храме Христа Спаси-
теля были произведены выборы 
московского митрополита. Перед 
выборами была совершена литур-
гия. Храм был переполнен духо-
венством и мирянами. Кроме де-
легатов епархиального съезда в 
храм на хоры были допущены по-
сторонние лица. Богослужение 
совершал делегат св. синода ар-
хиепископ Агафангел ярославский. 
В кратком слове он передал де-
легатам приветствие синода. За 
богослужением присутствовали 
прибывший из Петрограда обер-
прокурор священного синода 
В. Н. Львов и члены американской 
миссии. По окончании литургии 
было совершено на площади у 
храма при громадном стечении 
богомольцев всенародное молеб-
ствие по поводу нашего наступле-
ния. Затем делегаты удалились в 
храм и было приступлено к выбо-
рам. В храме были поставлены 
4 запечатанных урны для опускания 
бюллетеней. К урнам подходили 
делегаты и сменными билетами и 
на бюллетенях вписывали имя кан-
дидата. В выборах митрополита 
участвовало 800 человек. Наи-
большее число бюллетеней (481) 
было подано за архиеп. Тихона 
литовского. А. Д. Самарин получил 
303 бюллетеня. Между прочим, 
А. Д. Самарин присутствовал при 
выборах и с большим интересом 
ожидал результатов голосования. 
Архиеп. Тихона в храме не было. 
Он находится в Петрограде. Ре-

вался всеобщим уважением и сим-
патиями и даже был избран почет-
ным гражданином Ярославля. 
Епископ Тихон провел 5 — 6 лет 
в Америке, в русской миссии. Его 
кандидатуру особенно энергично 
отстаивало сельское население и 
духовенство, с большой страстно-
стью боровшееся против кандида-
туры А. Д. Самарина. В ближайшие 
дни еп. Тихон приедет в Моск-
ву». 

На с. 5 в половину полосы опуб-
ликована большая статья В. И. Вер-
надского «Задачи науки в связи с 
государственной политикой в России», 
где автор выдвигает важнейшие и 
современные ему мысли, многие из 
которых не потеряли актуальности 
до сих пор: 

«Война резко изменила общее 
понимание. Сила науки почувство-
валась так, как она никогда не 
чувствовалась в человечестве. Она 
почувствовалась не только в соз-
дании орудий истребления, но она 
проявилась в организации защиты, 
в общем направлении государст-
венной деятельности, в организа-
ции тыла… 

Итак, какие же области науч-
ного искания и научной работы 
могут и должны быть поставлены 
сейчас на первую очередь с точки 
зрения государственных интересов 
России? 

Мне кажется, сейчас могут и 
должны быть выдвинуты три раз-
личных области научной работы, 
связанные с особенностями теку-
щего момента и основными зада-
чами государственного строитель-
ства в России. 

Эти три области определяются: 
1) необходимостью срочного, 
глубокого и полного изучения ес-
тественных производительных 
сил нашей страны и прилегающих 
к ней стран, 2) особенностями 
мирового положения России, в ча-
стности ее положения в Азии, 
3) чрезвычайным разнообразием 

зультаты выборов были занесены 
в особый акт, который архиеп. 
Агафангел вручил собору еписко-
пов. Протодиакон Розов прочитал 
акт. Было совершено одобрение 
кандидата на кафедру митрополи-
та и все делегаты спели архиеп. 
Тихону „Аксисос“ и „Многая лета“. 
После этого арх. Агафангел вручил 
В. Н. Львову акт об избрании ар-
хиеп. Тихона для внесения этого 
акта в синод, который и утвердит 
избрание. Выборы митрополита 
закончились в 4 ч. дня. У храма 
стояла большая толпа народа, ожи-
давшая результат баллотировки. В 
4 ч. дня двери храма были откры-
ты и народу объявили, что митро-
политом избран архиеп. Тихон. 

Избранный московским митро-
политом архиеп. Тихон литовский 
прибыл в Петроград во время вой-
ны как беженец из Вильны; до 
назначения в Литву Тихон был епи-
скопом в Ярославле, где пользо-
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как естественно-исторического, 
так и этнического состава русско-
го государства...

Война до очевидности для всех 
выяснила крайнюю неизученность 
России. Мы не знаем ресурсов на-
шей страны, до сих пор не созна-
вали до какой степени это необ-
ходимо для правильно поставлен-
ной государственной политики и 
безопасности… Еще никогда не 
тратилось столько средств на по-
знание России, как в эти последние 
месяцы. Правда, работать прихо-
дится в обстановке ненормальной, 
не так, как следовало бы работать 
в мирное время, но все же дос-
тигнутые результаты огромны… 
достаточно вспомнить, что с 1915 
года в России были открыты новые 
неожиданные отложения каменно-
го угля в Предкавказье и Западной 
Сибири, на Урале найдены большие 
скопления никелевых руд, в За-
байкалье впервые открыты руды 
висмута… первые нахождения се-
лена, боксит, серьезные руды цин-
ка, руды ванадия…». 

В ¹ 141 помещено продолжение 
статьи Вернадского, сумевшего мно-
гое предвидеть и предсказать: 

«Россия по своей истории и по 
своему составу страна не только 
европейская, но и азиатская… Мы 
должны чувствовать себя не толь-
ко европейцами, но и азиатами… 
Для нас, в отличие от западных 
европейцев, возрождение Азии, 
т. е. возобновление ее интенсив-
ного участия в мировой жизни че-
ловечества, не есть чуждый, сто-
ронний процесс — это есть наше 
возрождение…

По мере того, как начнется 
правильное использование наших 
естественных, производительных 
сил, центр жизни нашей страны 
будет все более и более передви-
гаться, как уже это давно правиль-
но отметил Д. И. Менделеев, на 
восток, — должно быть в южную 
часть Западной Сибири. Россия во 

ро-Американским Соединенным 
штатам мы являемся государством-
континентом. В отличие от Штатов 
мы страдаем от того, что в дейст-
вительности является первоисточ-
ником нашей силы. Но и у нас 
придет время, когда мы, подобно 
Штатам, будем им пользоваться 
для труднодоступных удобств жиз-
ни. Это время придет, когда наша 
политика будет определяться волей 
нас всех, т. е. волей народа…

В целях государственного един-
ства наши стремления должны идти 
по другому направлению, чем они 
идут сейчас. Мы должны смело и 
решительно стремиться к государ-
ственной организации взаимного 
ознакомления составляющих Рос-
сию народностей, к государствен-
ной организации их изучения, к 
государственному содействию их 
стремлениям в этом направлении. 
Должна оказываться широкая го-
сударственная помощь изучению 
истории, языка, этнографии, ли-
тературы, населяющих Россию 
народностей, изучению родино-
ведения отдельных областей нашей 
страны. Все эти стремления долж-
ны… перейти в область сил, спаи-
вающих государственное единст-
во…

Государство должно дать сред-
ства, вызвать к жизни научные 
организации, поставить перед ними 
задачи. Но мы всегда должны пом-
нить и знать, что дальше этого его 
вмешательство в научную творче-
скую работу идти не может. Наука, 
подобно религии, философии или 
искусству, представляет собою ду-
ховную область человеческого 
творчества, по своей основе более 
могучую и более глубокую, более 
вечную, чем всякие социальные 
формы человеческой жизни. Она 
довлеет сама себе. Она свободна 
и никаких рамок не терпит. 

Этого нельзя забывать. И если 
русское общество сумеет направить 
государственные средства для ши-

все большей и большей степени 
будет расти и развиваться за счет 
своей азиатской части, таящей в 
себе едва затронутые зиждитель-
ные силы. Это должна всегда пом-
нить здравая государственная пол-
тика, которая должна смотреть 
вперед, в будущее…

Мы недостаточно оцениваем 
значение огромной непрерывности 
нашей территории. Подобно Севе-
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рокой научной работы в этих об-
ластях научных исканий — орга-
низация научной работы должна 
быть представлена свободному 
научному творчеству русских уче-
ных, которое не может и не долж-
но регулироваться государством. 
Бюрократическим рамкам оно не 
поддается. 

Задачей является не государ-
ственная организация науки, а го-
сударственная помощь научному 
творчеству нации. 

Добиться этого удастся тогда, 
когда удастся вызвать к жизни во-
левое сознательное к этому стрем-
ление русского общества». 

В ¹ 195 «Русских ведомостей» 
от 24 августа (6 сентября) 1917 г. 
кроме обычных, значительных по 
объему сводок с фронтов в «Поли-
тических известиях» на второй стра-
нице опубликована небольшая замет-
ка «Высылки»: 

«Согласно закону временного 
правительства об остракизме 
лиц, вредных революции, 
высылается за границу быв-
ший главнокомандующий 
западным фронтом ген. Гур-
ко, доктор тибетской меди-
цины Бадмаев, бывшая фрей-
лина Вырубова, редактор 
«Земщины» Глинка-Янчевский 
и два гвардейских офицера, 
братья Хитрово. По слухам, 
высылаются так же за границу 
великие князья Михаил и Павел 
Александровичи, бывший член 
Гос. Думы А. Н. Хвостов и быв-
ший дворцовый комендант Воей-
ков. Всем высылаемым разреше-
но взять вещи, а так же деньги, 
необходимые для жизни. Женам 
высылаемых разрешено сопрово-
ждать своих мужей. Все высылае-
мые будут сопровождаться до 
границы военным конвоем. Перед 
постановлением о высылке союз-
ные правительства были запроше-
ны о согласии их принять высы-
лаемых. 

Распоряжением военного ми-
нистра А. Ф. Керенского и мини-
стра внутренних дел Н. Д. Авксен-
тьева высылается за границу со-
держащийся в Петропавловской 
крепости бывший личный секретарь 
Б. В. Штюрмера И. Ф. Манасевич-
Мануйлов». 

Там же опубликована заметка 
«Временное правительство и аресты 
великих князей»: 

«По поводу появившегося в 
газетах сообщения, что аресты 
великих князей явились неожидан-
ностью для многих членов времен-
ного правительства, из авторитет-
ного источника сообщают, что 
действительно вопрос об арестах 
великих князей в заседании вре-
менного правительства не обсуж-
дался и что аресты были произве-
дены по соглашению между мин-
стром-председателем и министром 
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внутренних дел на основании По-
ложения о внесудебных арестах, 
которое предоставляет военному 
министру право принимать по со-
глашению с министром внутренних 
дел в эксретнных случаях соответ-
ственные чрезвычайные меры не 
доводя об этом до сведения ос-
тальных членов временного пра-
вительства. Тем не менее утвер-
ждают, что после обмена мнений, 
между членами временного пра-
вительства подобный порядок дей-
ствий в таких исключительных по 
своей важности обстоятельствах, 
как арест великих князей, признан 
ненормальным и что в будущем, 
представители всех входящих в 
сосав временного правительства 
политических течений будут свое-
временно осведомляться о планах 
и мероприятиях его руководите-
лей». 

В разделе «Московских вестей» 
того же номера на четвертой полосе 
находится небольшая заметка «Дело 
генерала Сандецкого»: 

«К прокурору московского во-
енно-окружного суда поступило 
все производство по делу бывше-
го командующего войсками казан-
ского военного округа генерала 
Сандецкого, обвиняемого в пре-
вышении власти. Дело генерала 
Сандецкого будет слушаться в сен-
тябре».

Из истории известно, что бывший 
командующий войсками Казанского 
военного округа генерал Александр 
Генрихович Сандецкий 5 марта 1917 г. 
после Февральской революции подал 
в отставку и освободил должность. 
Был арестован и помещен под до-
машний арест по постановлению Вре-
менного комитета Государственной 
думы. 7 марта вновь назначен членом 
Военного совета, а через 20 дней 
уволен от службы по болезни с мун-
диром и пенсией. После Октябрьской 
революции был арестован органами 
ЧК, содержался в Таганской и Бу-
тырской тюрьмах. Расстрелян в кон-

це 1918 г. Александр Генрихович в 
начале XX в. неоднократно бывал в 
Саранске и Пензе, о чем оставил 
воспоминания, изданные в 1916 г., 
Иван Францевич Кошко (1859 — 
1927) — крупный царский чиновник 
начала XX в., в 1905 — 1914 гг. 
бывший губернатором в Новгороде, 
Самаре и Пензе. «Я с большим удо-
вольствием вспоминаю свое знаком-
ство с генералом А. Г. Сандецким. 
Это был стойкий человек, совершен-
но равнодушный к угрозам револю-
ции и совсем с ними, почти до не-
осторожности, не считавшийся.

Все смертные приговоры военно-
го суда за политические убийства 
генерал всегда утверждал не так, как 
его предшественник, и благодаря это-
му на преступные элементы была 
наложена очень чувствительная узда, 
наиболее благоприятствовавшая на-
ступлению успокоения. Когда к нам 
приезжал генерал Сандецкий, мы 
старались принимать возможные меры 
безопасности. Но как тут можно было 
быть сколько-нибудь спокойным, ко-
гда он носился по всему городу в 
открытом экипаже и слышать не хо-
тел о каких бы то ни было предос-
торожностях.

А. Г. Сандецкий был чрезвычай-
но требователен по службе и ни в 
каком случае не поступался своими 
требованиями. Стоявшие в Пензе 
войска, еще так недавно до безобра-
зия распущенные, принимавшие даже 
некоторое участие в революционных 
безобразиях, он привел удивительно 
скоро в образцовый порядок. Забот-
лив он был о нуждах солдата и офи-
церов чрезвычайно и своей в этом 
отношении требовательностью, неус-
тупчивостью причинял мне и город-
ским управлениям много огорчений 
и хлопот. Я лично хорошо понимал 
его благородные заботы и старался 
всеми мерами идти им навстречу.

Среди войск многие страшно боя-
лись Сандецкого и считали его ка-
ким-то зверем. А между тем по на-
туре это был очень добрый человек, 

всегда готовый идти навстречу всякой 
нужде и всякому горю...»6. 

Весьма интересен ¹ 197 «Русских 
ведомостей» от 29 августа (11 сен-
тября) 1917 г. На второй полосе 
крупный заголовок «Попытка госу-
дарственного переворота. Сведения, 
полученные в ночь на 28-е авгу-
ста». 

«Объявление от министра-
председателя Керенского»: „Объ-
являю: 26-го августа генерал 
Корнилов прислал ко мне члена 
Государственной Думы В. Н. Льво-
ва с требованием временному 
правительству передать генералу 
Корнилову всю полноту власти с 
тем, что им по личному усмотре-
нию будет составлено новое пра-
вительство для управления стра-
ною. Действительность полномо-
чий члена Гос. Думы Львова была 
подтверждена генералом Корни-
ловым при разговоре со мною 
по прямому проводу. Усмотрев в 
предъявлении этого требования, 
обращенного в моем лице к вре-
менному правительству, желание 
некоторых кругов русского об-
щества воспользоваться тяжелым 
положением государства для вос-
становления в стране государст-
венного порядка, противореча-
щего завоеваниям революции 
временное правительство при-
знало необходимым для спасения 
родины, свободы и революцион-
ного строя уполномочить меня 
принять скорые и решительные 
меры, дабы в корне пресечь вся-
кие попытки посягнуть на вер-
ховную власть в государстве и 
на завоеванные революцией пра-
ва граждан. Все необходимые 
меры к охране свободы и поряд-
ка в стране мною принимаются, 
и о таких мерах население будет 
поставлено в известность. Вместе 
с тем приказываю: 1) генералу 
Корнилову сдать должность вер-
ховного главнокомандующего 
генералу Клембовскому, главно-
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командующему армиями север-
ного фронта, преграждающими 
пути к Петрограду. Генералу Клем-
бовскому временно вступить в 
должность верховного главноко-
мандующего, оставаясь в Пскове; 
2) объявить г. Петроград и его 
уезд на военном положении… 
Призываю всех граждан к пол-
ному спокойствию и сохранению 
порядка, необходимого для спа-
сения родины. Всех чинов армии 
и флота призываю к самоотвер-
женному и спокойному исполне-
нию своего долга для защиты 
родины от врага внешнего. 

Министр-председатель Керен-
ский». 

На этой же странице и в этой 
же колонке краткая заметка «Арест 
В. Н. Львова»: 

«После переговоров министра-
председателя А. Ф. Керенского 
со ставкой, происходивших ме-
жду двумя и тремя час. дня, чи-
нам контр-разведки было пред-
писано арестовать В. Н. Львова. 

Как передают, арест этот вы-
зван полученными к этому вре-
мени новыми данными о той бо-
лее чем странной роли, которую 
играл В. Н. Львов в деле высту-
пления ген. Корнилова. По этому 
поводу в настоящее время ведет-
ся энергичное расследование». 

Вся третья полоса этого номера 
находится под одним общим заголов-
ком «Накануне гражданской вой-
ны». 

«Москва 29 августа (11 сентября). 
Восстание ген. Корнилова»: 

«Восстание ген. Корнилова 
против временного правительст-
ва отодвинуло сразу на дальний 
задний план все остальные во-
просы дня, даже такие крупные 
события, как падение Риги и на-
ступление германцев на пути к 
Петрограду. И это вполне есте-
ственно потому, что мы теперь 
стали лицом к лицу перед вели-
чайшим бедствием, которое толь-

ко можно придумать, перед гра-
жданской войной, в которую 
вовлекается значительная часть 
армии. 

Относительно выступления ген. 
Корнилова двух мнений быть не 
должно. Какими бы мотивами не 
был продиктован этот шаг, но во 
всяком случае попытка со сто-
роны главнокомандующего низ-
вергнуть временное правитель-
ство и захватить власть воору-
женной рукою представляет собой 
недопустимый способ решения 
государственных вопросов…».

«Обострение положения»: 
«Сегодня с утра положение 

снова чрезвычайно обостряется. 
Главной причиной послужило это-
му выпущенное ген. Корниловым 
воззвание к населению, где он 
заявляет, что временное прави-
тельство действует в полном со-
гласии с планами германского 
штаба. Это заявление произвело 
такое впечатление, что руково-
дители временного правительст-
ва сочли дальнейшие переговоры 
с ген. Корниловым абсолютно 
невозможными и объявили его 
изменником родине и дали рас-

поряжение о том, чтобы его при-
казания не исполнялись. В то же 
время не только ген. Алексеев 
отклонил предложение занять 
пост верховного главнокоман-
дующего, но его отклонили так-
же командующие армиями гене-
ралы Деникин и Балуев, а на-
чальник генерального штаба 
верховного главнокомандующего 
ген. Лукомский отказался испол-
нять распоряжения временного 
правительства. Одновременно с 
этим сделалось известным, что 
по крайней мере некоторые час-
ти войск ген. Корнилова, послан-
ные на Петроград, продолжают 
двигаться на столицу…». 

Далее в заметках говорится о том, 
что генерал Клембовский перешел на 
сторону генерала Корнилова и раз-
решил движение эшелонов с его вой-
сками к Петрограду. Также сообща-
ется: 

«Военный министр А. Ф. Ке-
ренский утром 28 августа получил 
телеграмму от командующего 
войсками западного фронта ген. 
Деникина и начальника его шта-
ба о том, что они оба солидарны 
с ген. Корниловым». 
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Здесь же указывается, что в Пет-
рограде «28-го августа в 11 часов 
утра закончилось пленарное за-
седание центрального исполни-
тельного комитета совета солдат-
ских и рабочих депутатов, про-
должавшееся с перерывами всю 
ночь. Заседание после продол-
жительных прений приняло сле-
дующую резолюцию, предложен-
ную Церетелли: „Предоставляя 
товарищу Керенскому формиро-
вание правительства, центральной 
задачей которого должна являть-
ся самая решительная борьба с 
заговором и ген. Корниловым, 
центральный исполнительный ко-
митет совета солдатских и рабо-
чих депутатов и исполнительный 
комитет крестьянских депутатов 
обещают правительству самую 
энергичную поддержку в этой 
борьбе“.

Бесконечные заявления, прави-
тельственные воззвания и телеграм-
мы, перетасовка политических сил, 
фронтовые сводки и в тоже время 
мирные объявления из земств о ва-
кантных должностях, многочисленная 
реклама, — все это показывает слож-
ную и пеструю картину жизни того 
периода.

Далее газета, как и многие иные, 
поведает о создании всем известно-
го ВРК для защиты Советов от во-
енного путча и Петрограда от воз-
можного немецкого наступления. Но, 
как известно, на практике он станет 
центром подготовки восстания. Вре-
менное правительство попытается 
противостоять большевикам. Однако 
его авторитет настолько падет, что 
оно не получит почти никакой под-
держки. Петроградский гарнизон 
перейдет на сторону ВРК. 24 октяб-
ря солдаты и матросы, рабочие-крас-
ногвардейцы займут ключевые места 
в городе (мосты, вокзалы, телеграф 
и электростанцию). К вечеру 24 ок-
тября правительство будет блокиро-
вано в Зимнем дворце. А. Ф. Ке-
ренский еще днем покинет Петроград 

и отправится за подкреплением на 
Северный фронт. Утром 25 октября 
будет опубликовано воззвание «К 
гражданам России». В нем будет 
объявлено о низложении Временного 
правительства и переходе власти к 
Петроградскому ВРК. В ночь с 
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25 на 26 октября будет взят Зимний 
дворец и арестованы старые мини-
стры. А скоро, в 1918 г., навсегда 
закроется данная газета, 55 лет слу-
жившая рупором либеральной мос-
ковской профессуры и земских дея-
телей.
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Александр Иванович Лушин, 
Юрий Вадимович Щербаков

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 
И КОМАНДНЫХ КАДРОВ РККА 

В 1920 - 1930-е гг.
Гражданская война в России вы-

явила в воинских формированиях 
Красной армии, ведущих боевые дей-
ствия, острую нехватку различных 
категорий командного состава. Перед 
руководством Советской Республики 
остро встал вопрос о необходимости 
создания советской системы военно-
профессионального образования, прин-
ципиально отличающейся от прежней 
системы, сложившейся в старой ар-
мии.

При создании новой массовой 
армии были осуществлены мероприя-
тия, в том числе направленные на 
обеспечение РККА командными кад-
рами1. Решение этой проблемы осу-
ществлялось несколькими способами: 
1) путем привлечения на сторону ре-
волюции генералов и офицеров быв-
шей царской армии; 2) направления 
в армию и на флот испытанных ре-
волюционеров; 3) назначения на ко-
мандные должности бывших солдат 
и матросов; 4) организации ускорен-
ных курсов по подготовке красных 
командиров; 5) постепенного нала-
живания деятельности советских во-
енных школ на базе старых военно-
учебных заведений2. Стало очевидным 
развертывание широкой сети команд-
ных курсов, военных школ, училищ 
и академий. Для решения этой про-
блемы руководство Советского госу-

дарства и высшие органы военного 
управления с 1918 по 1922 г. приня-
ли соответствующие меры. В резуль-
тате утвержденного в феврале 1918 г. 
СНК нормативно-правового акта 
«Основные положения об ускоренных 
курсах по подготовке командного 
состава РККА» в стране (Москва, 
Петроград, Тверь, Казань, Рязань 
и др.) открылись 13 командных 
курсов3. 

В октябре (10 — 17) 1918 г. уча-
стники 1-го Всероссийского съезда 
представителей советских командных 
курсов обсуждали вопросы о типе 
военных школ, об их организацион-
ной структуре, о методах преподава-
ния, об академическом воспитании и 
академическом образовании. Делега-
ты съезда постановили ввести на всех 
курсах подготовительные (для не 
умеющих читать и писать) и специ-
альные классы; отвести 64 часа на 
обязательное преподавание политгра-
моты; в области методики перейти 
от лекционного к вопросно-ответно-
му методу; упразднить власть кур-
совых комитетов4.

В 1919 г. VIII съезд РКП(б) в 
резолюции по военному вопросу 
предложил пересмотреть программы 
курсов сообразно духу Красной 
 армии и обстановке Гражданской 
войны5. 

Уже к концу 1920 г. сеть совет-
ских военно-образовательных учре-
ждений осуществляла подготовку 
командного состава всех уровней в 
224 полковых школах и 153 военно-
учебных заведениях, в том числе в 
6 военных академиях. Таким образом, 
к концу Гражданской войны сложи-
лись основы советской системы во-
енного образования.

В середине 1920-х гг. возникла 
острая необходимость в проведении 
военной реформы, поскольку в годы 
мирного строительства, начавшегося 
в России после завершения Граж-
данской войны, Красная армия по-
следовательно сокращала штатную 
численность. В связи с этим нехват-
ка высококвалифицированных команд-
ных кадров являлась одной из серь-
езных проблем строительства воору-
женных сил. Например, в процессе 
сокращения РККА из 87 тыс. че-
ловек, закончивших военно-учебные 
заведения в период Гражданской вой-
ны, в армии к началу 1924 г. осталось 
24 тыс.6 Было уволено большинство 
выпускников первого выпуска Ака-
демии Генерального штаба, имевших 
опыт Гражданской войны7. Кроме 
того, последовательное решение за-
дачи по оснащению вооруженных сил 
новой боевой техникой, изменения в 
их организации, создание новых 
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 родов войск, усложнение дела управ-
ления войсками потребовали усовер-
шенствования подготовки военных 
кадров. 

В 1924 г. Реввоенсовет СССР 
под руководством М. В. Фрунзе 
провел ряд мероприятий по дальней-
шему развитию и совершенствованию 
системы военно-учебных заведений. 
Являясь сторонником укрупнения 
военно-учебных заведений, глава во-
енного ведомства считал, что мелкие 
военно-учебные заведения себя не 
оправдывают и обосновывал это тем, 
что в таких военно-образовательных 
учреждениях, труднее создавать учеб-
но-материальную базу и слишком 
много времени тратится на самооб-
служивание, а также создание про-
фильных военно-технических школ 
было обусловлено появлением новых 
родов войск. 

Поэтому уже в ноябре 1924 г. 
на основании изданного руководством 
военного ведомства постановления 
«О сети военно-учебных заведений» 
в интересах совершенствования под-
готовки военных кадров вместо крат-
косрочных курсов была введена еди-
ная военная школа по родам войск с 
единым штатом8. Курс обучения в 
военных школах состоял из трех цик-
лов: военного, социально-экономиче-
ского и общеобразовательного.

В ноябре 1924 г. состоялся Пле-
нум РВС СССР, который определил 
как важнейшее условие обороноспо-
собности советского государства со-
хранение полного единства воору-
женных сил страны и потребовал, 
чтобы все национальные части строи-
лись, управлялись и обучались, как 
и вся Красная армия. Отметим, к 
концу 1924 г. в РККА насчитывалось 
девять соединений и семь частей на-
ционального типа, а их личный состав 
достигал 1/10 части ее общей чис-
ленности9. Поэтому создание нацио-
нальных военно-подготовительных 
школ в ряде союзных республик, на-
пример в Харькове и Баку, было 
актуально.

Объективная характеристика млад-
шего командного состава РККА дана 
начальником Строевого управления 
Л. П. Малиновским, который док-
ладывая 30 июня 1926 г. начальни-
ку ГУ РККА В. Н. Левичеву, от-
метил, что «…выпущенный осенью 
1925 года из войсковых школ млад-
ший командный состав не пользовал-
ся авторитетом среди рядовой массы 
красноармейцев. Неавторитетный 
командир или замыкался в себе, или 
же переходил на панибратство, со-
вершенно теряя свой командирский 
облик. Часто несдержанное отноше-
ние среднего и старшего командного 
состава по отношению к младшему 
подрывало его авторитет. Не обладая 
достаточной силой воли и настойчи-
востью, невоспитанный в этом на-
правлении в войсковой школе, млад-
ший командир терялся перед рядовой 
массой, часто преувеличивая пред-
ставление о своей беспомощно-
сти»11.

В сложившейся ситуации, по мне-
нию А. Н. Судаковой, складывалось 
соответствующее отношение к служ-
бе младшего командира. Имея боль-
шую, чем рядовой красноармеец, 
нагрузку, младший командир тяго-
тился службой и часто не выполнял 
своих обязанностей. Это еще усугуб-
лялось тем, что ротные командиры 
из-за отсутствия достаточного числа 
рядовых красноармейцев (особенно в 
кадрах территориальных войск) по-
сылали в караулы и на различные 
работы младший командный состав 
наравне с рядовыми красноармейца-
ми, подрывая авторитет младшего 
командира. Такое положение вещей 
создавало угнетенное состояние млад-
шего командира и вызывая небреж-
ное отношение к служебным обязан-
ностям12. 

Отметим, что младший командный 
состав сверхсрочной службы и млад-
шие командиры, проходившие служ-
бу по призыву, в материально-быто-
вом отношении находились в одина-
ковых условиях, так как материаль-

ные преимущества, предоставленные 
приказом РВС СССР 1924 г. ¹ 1288 
в отношении командиров-сверхсроч-
ников не выполнялись13. Например, 
суконное обмундирование и сапоги, 
которые должны были получать сверх-
срочнослужащие, не выдавались. Их 
бытовые условия почти ничем не от-
личались от срочнослужащего млад-
шего командного состава. Неблаго-
приятные общие условия раскварти-
рования воинских частей не позво-
ляли выделять помещения для сверх-
срочнослужащих отдельно от разме-
щения рядовых красноармейцев. Так, 
женатые курсанты в школах Ураль-
ского военного округа (количество 
которых достигало 45 %), были обес-
покоены заботой о своих семьях. 
Отметим, что семейные лица из чис-
ла младшего комсостава сверхсрочной 
службы в большинстве случаев были 
вынуждены нанимать квартиру из 
своего денежного довольствия. В 
связи с этим у данной категории во-
еннослужащих имели место «кресть-
янские настроения», недовольство, 
стремление к быстрейшему убытию 
в отпуск14.

Младший командный состав сверх-
срочной службы в среднем получал 
денежное довольствие в размере: по 
первому году службы — от 28 (ко-
мандир отделения) до 40 рублей 
(старшина); по второму году — от 
28 до 45 рублей и по третьему — от 
30 до 50 рублей15. При этом сред-
немесячная заработная плата рабо-
чего по стране в 1924 — 1925 гг. 
составляла 42 руб., а в 1926 г. — 
уже 52 руб.16 Вследствие недостаточ-
ного материального обеспечения же-
лающих остаться на сверхсрочной 
службе было невелико. Показатель-
но, что в Красной армии в середине 
1920-х гг. имелось всего около 16 тыс. 
человек сверхсрочнослужащих при 
норме, установленной приказом РВС 
СССР 1925 г. ¹ 990, около 26 тыс. 
человек. То есть некомплект сверх-
срочников в Красной армии составлял 
40 % от установленной нормы17.
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В 1924 — 1925 гг. на службе в 
РККА находилось достаточно малое 
число младшего командного состава, 
дослужившего до 3-го года службы, 
и большая часть проходила службу 
по 1-му или по 2-му году18.

Такое положение затрудняло от-
бор из лучших красноармейцев на 
сверхсрочную службу. Часто оста-
вался элемент, не совсем желательный 
в армии: неразвитый в политическом 
отношении, с «унтер-офицерским ук-
лоном». Отношение рядовой массы 
и срочнослужащего младшего комсо-
става к сверхсрочнослужащему млад-
шему комсоставу иногда выливалось 
в форму отношений, как к «держи-
морде», и слышались угрозы за то, 
что младший комсостав сверхсрочной 
службы «ополчается» на красноар-
мейцев19.

Чтобы исправить существовавшее 
положение дел по укреплению дис-
циплины в РККА государственное 
и военное руководство страны при-
давало огромное значение усилению 
партийно-политической работы в вой-
сках. Важнейшие задачи партийно-
политической работы в армии и на 
флоте обсуждались на съездах и кон-
ференциях ВКП(б), пленумах Цен-

трального Комитета, заседаниях По-
литбюро, Оргбюро и Секретариата 
ЦК, на совещаниях военных делега-
тов съездов и конференций партии, 
Советов, комсомола. Принятые меры 
позволили за 1925 — 1937 гг. осу-
ществить подготовку 135 тыс. коман-
диров со средним военным и военно-
специальным образованием20.

В конце 1920-х гг. неудержимо 
развивались механизация и мотори-
зация Красной армии, все больше 
внедрялась новая техника. В связи 
с этим начальник Управления воору-
жения РККА И. П. Уборевич на 
одном из заседаний Реввоенсовета 
СССР отметил, что «…усвоение со-
временной техники… сейчас нас пол-
ностью захватывает и определяет все 
дальнейшее содержание нашей под-
готовки технических специалистов… 
Здесь мы упираемся в незнание эле-
ментарной математики, элементарных 
основ физики, химии — именно того, 
что сейчас важно в связи с приме-
нением машин, действующих в ар-
мии...». Командарм I ранга И. П. Убо-
ревич настойчиво добивался создания 
материально-технической базы, не-
обходимой для обеспечения учебного 
процесса войск. Отстаивая свою по-

зицию перед руководством военного 
ведомства, он говорил: «…Я особен-
но напираю на усиление нашей уче-
бы… Нельзя с теми полигонами, 
стрельбищами и полями, которые мы 
имеем, добиться значительной рабо-
ты… Базис наш требует резкого 
отражения в смете, в решениях Рев-
военсовета с тем, чтобы подготовить 
техническую учебу войск…»21.

25 февраля 1929 г. было приня-
то постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР о расширении сети военных 
школ, главным образом техническо-
го профиля, удельный вес которых 
вырос с 31,8 % в 1929 г. до 63,5 % 
в 1933 г.22 Таким образом, в 1929 г. 
для военно-учебных заведений на-
ступил новый этап развития. 

В условиях совершенствования 
образцов военной техники и воору-
жения военное и политическое руко-
водство страны значительные усилия 
направляло на подготовку и воспи-
тание командиров корпусов и дивизий, 
готовя их к командованию войско-
выми объединениями в различных 
ус лови ях проведени я операции 
(боя). 

Как правило, командирская уче-
ба руководящего состава штаба со-

Первый станковый пулеметный 
взвод после окончания 

полковой школы. 
Борисов (Белоруссия), 1926 г.
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единения проводилась следующим 
образом. В группу входили 15 — 
20 человек, включая всех командиров 
оперативного отдела. Занятия велись 
раз в неделю. Группы комплектова-
лись в следующем составе: несколь-
ко (до 6) командиров стрелковых 
полков, 6 артиллеристов, по 2 свя-
зиста и сапера, штабные работники 
и 2 — 3 командира дивизии. На 
период дивизионных учений в каж-
дую группу привлекались 1 — 2 лет-
чика и несколько кавалеристов стра-
тегической конницы. В процессе 
обучения отрабатывались в форме 
летучек различные оперативные за-
дания, и прежде всего по ведению 
глубокой операции, использованию 
танков и авиации. Разрабатывали 
летучки все командиры по очереди. 
Они же и проводили их, делали раз-
боры. Командиры получали велико-
лепную практику и как руководите-
ли, и как обучаемые. Для подготов-
ки командиров и штабов использо-
вались разнообразные формы: от 
командно-штабных игр до учений с 
войсками и крупных маневров. Но 
преимущественно это были занятия 
на местности. Каждая группа долж-
на была представить23:

— два дивизионных командова-
ния, штаб, все стрелковые полки и 
дивизионные артиллерийские части;

— работу штаба дивизии по ор-
ганизации службы тыла;

— двусторонний выход в поле — 
со средствами связи, штабами, по-
средниками (2 — 3 дня).

Распределение учебного времени 
и организация сборов на месяц были 
следующими: время на сбор — 4 не-
дели; учебные дни — 24; учебные 
часы в день — 8; всего учебных 
часов — 19224.

Организация и распределение 
учебных дней указаны в таблице.

Анализ состава сборов конца 
1920-х гг., показывает, что к ним 
привлекались следующие категории 
командного и начальствующего со-
става: командиры соединений (диви-

зий); начальники и преподаватели 
военных школ; командиры воинских 
частей (стрелковых и артиллерийских 
полков); командиры батальонов, ат-
тестованных на продвижение вне 
очереди на вышестоящие должности; 
начальники артиллерийских дивизио-
нов; часть начальников штабов пол-
кового звена (с высшим образовани-
ем); начальники саперных рот и рот 
связи. Участие политсостава и ра-
ботников политотделов дивизий в 
порядке повышения их военной под-
готовки считалось необходимым. 
Обучение проходили преимуществен-
но комиссары воинских частей и со-
единений, командиры которых также 
участвовали в сборах (учениях). 

Методы проведения сборов были 
различны. Например, выбор местно-
сти для них, подбор учебных мате-
риалов, работа руководства и участ-
ников, содержание учений, методика 
проведения военных игр, выходов в 
поле и занятий со средствами связи. 
Войска, командование и штабы при 
организации учебного процесса, вы-
бирая район сборов (учений), пони-
мали, что придется вести боевые 
действия на любой местности. Но 
условия гарнизонного расположения 
некоторых воинских частей, а также 
условия лагерных сборов часто при-
учали личный состав войск к одно-
образным особенностям своего района. 
В связи с этим навыки на быструю 
оценку тактических свойств разно-
образной местности и использование 
ее для повышения качества боевой 
деятельности соединений и воинских 
частей Красной армии и для создания 

Распределение учебного времени сборов на месяц* 

Мероприятия Количество Количество часов

Выходы в поле 21 105

Показательные учения с войсками 9 36

Военные игры 6 24

Учения 36 165

* Таблица составлена по: РГВА. Ф. 33987. Оп. 1. Д. 591. Л. 270 — 272.

неблагоприятных условий противни-
ку не приобретались. 

В условиях боя того времени свой-
ство местности как для наступления, 
так и для обороны имели исключи-
тельное значение и не только для 
маневрирования и действия оружием 
пехоты, артиллерии, конницы, но и 
в связи с применением сильнейших 
современных средств борьбы того 
периода — авиации, танков, газов, 
дымовых завес и т. д. Поэтому счи-
талось, что первым условием успеш-
ности проведения сборов (учений) их 
руководящий состав обязан был тща-
тельно выбирать местность, на ко-
торой будут проводиться занятия, 
принимая во внимание то, что стра-
на имеет южные и юго-западные 
границы. Имели место случаи, когда 
выбранный район местности не удов-
летворял всем требованиям, и тогда 
приходилось в течение сбора совершать 
два-три переезда. Польза дела оку-
пала все связанные с этим матери-
альные затраты и организационные 
затруднения. Например, занятия в 
тактическом звене (батальон, полк и 
специальные артиллерийские подраз-
деления) проводились вблизи какого-
либо лагеря, а для проведения диви-
зионных занятий, форсирования 
водных преград и другого приходилось 
перемещаться на несколько дней в 
другой район. Перемена местности 
для занятий всегда повышала интерес 
и внимание участников сборов (уче-
ний). 

При планировании сборов (уче-
ний), как правило, предполагался 
расчет учебных материалов и карт, 
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количество которых должно было 
обеспечить качественное проведение 
всего хода занятий. Необходимо было 
иметь современные военные карты 
данного района в масштабе 1:42000 
и 1:84000. Первый масштаб (1:42000) 
был нужен для артиллерийской стрель-
бы по исчисленным установкам по 
цели, для деталей пехотного боя, 
оценки воздушных снимков авиаци-
онной фоторазведки. Это была наи-
более употребительная карта у основ-
ной массы войск и штабов (как при 
проведении учений, так и в последую-
щей войне). Но не всегда имелись в 
наличии карты указанных масштабов, 
особенно для внутренних губерний. 
Поэтому предполагалось, что штабы 
округов обязаны на основе рекогнос-
цировки издавать карты25.

Немало внимания уделялось под-
готовке представителей руководства 
учений, имеющей исключительное 
значение для успешного проведения 

занятий26. Они, как правило, подби-
рались из числа командиров и по-
литработников, наиболее подготов-
ленных для этого. Считалось, что 
руководство должно готовиться самым 
внимательным и подробным образом 
и во время сборов напряженно рабо-
тать, чтобы суметь успешно руководить 
их проведением. Принцип был таков, 
что «руководить боевым учением» — 
это значит самому прорешать, проду-
мать всю динамику, весь путь реше-
ния, все возможности учебного про-
цесса и потом провести по этому 
сложному пути обучаемых, обращая 
внимание на важнейшие моменты, 
причины и факторы, суметь оценить 
и уважать самобытное творчество 
каждого и дать для углубления по-
знаний свой образец решения27.

Руководитель учения на основе 
своих знаний и опыта был обязан в 
процессе сборов научить командиров 
и штабы методам быстрой оценки 

обстановки, принятию решения, ор-
ганизации боя на его основе и необ-
ходимых расчетов, а также четкой 
отдаче приказов и распоряжений. От 
обучаемых требовалось точное и пол-
ное усвоение программы обучения, а 
также полное единство в выполнении 
поставленных учебно-боевых задач28.

Подготовка руководства к сборам 
(учениям) осуществлялась заблаго-
временно. Вначале проводилась ре-
когносцировка района местности и 
на месте составлялись задания на 
все предстоящие учения. Это осуще-
ствляли главный руководитель сбора 
(учения) совместно с начальником 
штаба сбора (учения). В состав ру-
ководства сборов назначались коман-
диры корпусов. Как правило, за 
месяц до сбора разрабатывался и 
утверждался учебный план. После 
этого все необходимые материалы, 
нормы и задания высылались всем 
участникам сборов, что давало воз-

Пулеметный взвод, выигравший первенство по стрельбе в дивизии. 1926 г.
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можность обучаемым продумать и 
оценить многие вопросы предстоящих 
сборов (учений). Таким образом, 
сборы (учения) готовились и прово-
дились по схеме: тема — учебная 
цель — содержание29.

После окончания сборов (учений) 
в краткой форме подводились заклю-
чительные итоги. Акцент ставился, 
как правило, на узловых моментах 
ведения общевойскового боя (опе-
рации), особенно на применении 
боевой техники и проведении рас-
четов материальных средств под 
решение, отдачу приказов и распо-
ряжений. Выводы, которые при этом 
делал руководитель, составляли чрез-
вычайно важную часть работы. Все 
новое и лучшее немедленно заменя-
ло старое. По форме разборы были 
краткими и в то же время давали 
решение руководителя или указание, 
каким путем оружие можно было при-
менить наиболее эффективно. Обыч-
но руководитель, пользуясь расчетами, 
фактами, а также примерами боевых 
действий, доходчиво анализировал ход 
учения и делал аргументированные 
выводы, увязывая их с конкретными 
задачами и ходом боевой и полити-
ческой подготовки начальствующего 
состава штаба и войск30.

На общевойсковых учениях и ма-
неврах одновременно проверялись и 
получали дальнейшее развитие прин-
ципы теории глубокого боя и опера-
ции. Исследовалось применение тан-
ковых соединений, способных дейст-
вовать самостоятельно и во взаимо-
действии со стрелковыми и кавале-
рийскими войсками. Проверялся эффект 
массированных артиллерийских ударов 
при прорыве обороны противника пе-
хотой и танками. Изучались действия 
крупных воздушных десантов, масси-
рованное применение штурмовой и 
бомбардировочной авиации в насту-
пательных операциях. Это нашло 
отражение в вышедших в 1927 — 
1928 гг. военно-теоретических тру-
дах по тактике и оперативному ис-
кусству31. 

На опыте занятий, проведенных 
в 1928 г. со старшим и высшим ком-
составом, а также на основании изу-
чения способов подготовки в ино-
странных армиях выявилась необхо-
димость проведения и в дальнейшем 
периодических специальных учебных 
сборов командиров полков, команди-
ров дивизий и соответствующих ко-
миссаров, начальников штабов стрел-
ковых, кавалерийских дивизий и 
начальников специальных (террито-
риальных) войск для усовершенст-
вования методов обучения по вопро-
сам общевойскового боя, изучения 
технических средств борьбы и управ-
ления, в том числе технике отдачи и 
проведения в жизнь приказов коман-
диров и начальников вышестоящего 
органа военного управления32. 

Работа старшего и высшего ко-
мандного состава, главным образом 
в соединениях, в условиях мирного 
времени на 90 % заключалась в под-
готовке к приему новобранцев, а 
также решении задач в ходе обеспе-
чения повседневной жизнедеятель-
ности подчиненных воинских частей 
и подразделений. Кроме того, он 
должен был заниматься перспектив-
ным и текущим планированием: еже-
годно — дивизионные учебные сбо-
ры; ежемесячно — полевые поездки 
с изучением новых образцов военной 
техники и вооружения33. Такое по-
ложение дел в Красной армии и на 
флоте было вызвано рядом причин. 
Во-первых, в 1927 г. в войска по-
ступили два боевых устава — пехоты 
и артиллерии. Ожидался вновь про-
работанный полевой Устав. Но за ко-
роткий срок они не могли войти в 
повседневную командирскую подго-
товку всей массы начсостава, всей 
армии. На это требовалось длительное 
время по подготовке показательных 
занятий, по их адаптации на учениях 
и впоследствии в боевых действиях 
всех родов войск Красной армии.

Во-вторых, военное дело разви-
валось так быстро, что каждый год 
требовало ознакомления начальст-

вующего состава с достижениями 
техники, усвоения ими лучших спо-
собов использования оружия и, в 
частности, изучения военного искус-
ства зарубежных армий.

В-третьих, по причине низкой 
подготовленности отдельных руково-
дителей (сборов, учений) их методи-
ка, применяемая в ходе проведения 
занятий по боевой подготовке с ко-
мандным составом воинских частей 
и соединений, не носила продуктив-
ный характер.

Важное значение придавалось 
организации учебной работы по по-
вышению военно-профессиональной 
подготовке офицерского состава Крас-
ной армии и флота в военных акаде-
миях, являвшихся основными цен-
трами военно-научной мысли. Про-
фессорско-преподавательский состав 
академий занимался разработкой на-
учных трудов, учебных и учебно-
методических пособий с учетом новых 
требований как для учебного про-
цесса в вузах, так и для командно-
политического состава армии и фло-
та. Подготовка военных специалистов 
осуществлялась в 19 военных акаде-
миях, на 10 военных факультетах при 
гражданских вузах, в 7 высших во-
енно-морских и 203 военных учили-
щах и на 68 курсах усовершенство-
вания. Такая система подготовки 
военных кадров позволяла обучать 
более 300 тыс. слушателей и курсан-
тов34, что почти в 3 раза больше по 
сравнению с 1920 г., когда сеть во-
енно-учебных учреждений охватыва-
ла около 100 тыс. человек35.

С целью подготовки для Красной 
армии командных кадров высшего 
звена в 1936 г. была создана Ака-
демия Генерального штаба РККА. 
Однако деятельности военного руко-
водства страны по подготовке воен-
ных кадров в тот период был нанесен 
огромный урон — необоснованно 
репрессировали тысячи командиров 
и политработников, особенно высше-
го и старшего звена. Только с мая 
1937 г. по сентябрь 1938 г. репрес-
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сиям подверглись около половины 
командиров полков, почти все коман-
диры бригад и дивизий, все коман-
диры корпусов и командующие вой-
сками военных округов, члены Во-
енных Советов и начальники полит-
управлений округов, большая часть 
политработников дивизий, полков, 
многие преподаватели высших и сред-
них учебных заведений36.

Несмотря на размах работы по 
подготовке военных кадров, система 
военно-учебных заведений не успевала 
за темпами организационного развер-
тывания Вооруженных Сил. Так, в 
1938 г. некомплект командно-началь-
ствующего состава составил в среднем 
34 % штатной численности. Для удов-
летворения потребности в кадрах в 
армию призывался начальствующий 

состав из запаса. Так, за 1939 — 1940 гг. 
из запаса были призваны 174 тыс. 
человек. Для их переподготовки зна-
чительно расширилась сеть специаль-
ных курсов. Если в 1937 г. их насчи-
тывалось 22, то в 1940 г. их количе-
ство выросло до 93. Однако большая 
часть начсостава запаса не успела прой-
ти военную переподготовку до начала 
Великой Отечественной войны.



80 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2017. # 2

Наталья Александровна Крисанова

МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО 
ОБЩЕСТВА <ЗНАНИЕ> КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

(1940 - 1990-е гг.)
Люби и распространяй просвещение;

оно — сильнейшая подпора благонамеренной власти.
Народ без просвещения есть народ без достоинства; 

им кажется легко управлять только тому, 
кто хочет властвовать для одной власти.

Но из слепых рабов легче сделать 
свирепых мятежников, нежели из подданных,

просвещенных, умеющих ценить благо порядка и законов.
В. Жуковский

11 декабря 2015 г. был издан Указ 
Президента Российской Федерации 
¹ 617 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной про-
светительской организации «Россий-
ское общество „Знание“». Очевидно, 
в условиях формирования идейной 
парадигмы и поиска новых путей 
взаимодействия власть обращается к 
институту просвещения как вопло-
тителю своих политических планов. 
Но нова ли идея? 

Нет, не нова, что демонстрирует 
желание государства вывести на но-
вый уровень лучшие и проверенные 
временем наработки государства в 
прошлом. Это показывает стремление 
переосмыслить исторический опыт и 
желание применить накопленный опыт 
на новом витке развития страны. В 
1947 г., когда государство только 
стало привыкать к ощущению мира, 
власть задумала реализовать гран-
диозный общественно-просветитель-

ский проект — Всесоюзное общест-
во «Знание». Основной целью орга-
низации определялось «рапростране-
ние политических и научных знаний, 
путем широкой пропаганды, претво-
рение в жизнь решений партии и 
правительства по дальнейшему эко-
номическому и социальному развитию 
социалистического общества»1. В су-
ровых условиях послевоенного вос-
становления обществу предстояло 
«создать новый рычаг культурного 
роста», решить задачи «поднятия 
культурно-технического уровня ра-
бочего класса до уровня работников 
инженерно-технического труда», по-
высить культуру крестьянства2. Кро-
ме того, важнейшим направлением 
идейного воспитания советского че-
ловека организация определяла «фор-
мирование коммунистического миро-
воззрения, преодоление негативных 
моментов в сознании и поведении, 
воспитание активной жизненной по-

Современной государственной 
системе с перспективными плана-
ми на будущее необходим сильный, 
высоко интеллектуальный, идейно 
преданный соратник. На протя-
жении многовековой цивилизации 
нового времени ими были и ос-
таются просвещение и просвети-
тельство. Через них и посредством 
их разностороннего воздействия 
на сознание и душу человека го-
сударство реализовывало гран-
диозные и на первый взгляд уто-
пические проекты. Умение обос-
нованно преподнести и убедить 
общество в незыблемости правя-
щего курса дано той части обще-
ства, которая изначально владеет 
методикой воспитательной и об-
разовательной деятельности. Имен-
но научно-педагогическая интел-
лигенция высоким уровнем знаний 
в различных областях науки, спо-
собностью аккумулировать интел-
лектуальный потенциал и жела-
нием отправлять духовный посыл 
людям выполняла данную миссию. 
Просвещение является важнейшим 
общественным институтом, дея-
тельность которого направлена 
на формирование научных и куль-
турных ориентаций, создание ин-
теллектуального потенциала стра-
ны, воспитание гражданской по-
зиции. Деятельность просвети-
тельских организаций и институ-
тов выступает проводником и 
связующим звеном между властью 
и обществом.
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зиции в борьбе за мир и социализм 
в духе советского патриотизма и про-
летарского интернационализма»3. 

 История общества началась 1 мая 
1947 г., когда центральные газеты 
СССР опубликовали «Обращение ко 
всем деятелям науки, литературы и 
искусства, научным, общественным 
организациям и учреждениям Совет-
ского Союза», подписанное Прези-
дентом Академии наук СССР С. И. 
Вавиловым, видными учеными, об-
щественными деятелями и работни-
ками искусств страны. Авторы при-
зывали интеллигенцию Советского 
Союза создать Всесоюзное общество 
по распространению политических и 
научных знаний. 29 апреля 1947 г. 
Председатель Совета Министров 
СССР И. В. Сталин подписал по-
становление о создании Всесоюзно-
го общества по распространению 
политических и научных знаний. Уже 
7 июля 1947 г. в Большом театре 
начало работу Учредительное собра-
ние Всесоюзного общества, объеди-
нившее участников из всех союзных 
республик4. 

В соответствии с Уставом Все-
союзного общества «Знание» были 
организованы отделения во всех ав-
тономных республиках, краях и об-
ластях СССР. В Мордовской АССР 
республиканское отделение было от-
крыто 5 октября 1948 г.5 В задачи 
отделения входили: организация лек-
ций, научных докладов, тематических 
вечеров, лекций по заявкам органи-
заций; участие в широкой демонст-
рации научных и научно-популярных 
фильмов, проведение научных опытов, 
радиопередач, издание материалов 
и др. Органы управления мордовским  
отделением — общее собрание (кон-
ференция) и правление, имевшее ра-
бочий аппарат. Структура и штаты 
правления отделения, а также долж-
ностные оклады работников утвер-
ждались правлением всесоюзного 
общества6. Республиканское общест-
во имело свои баланс и счет в банке. 
Средства отделения включали в себя 

вступительные и членские взносы 
членов отделения; доходы от сборов 
с публичных лекций и докладов, от 
издательской деятельности; отчисле-
ния общественных организаций, уч-
реждений и лиц, заинтересованных 
в развитии деятельности отделения; 
ассигнования правления всесоюзного 
общества7. Первый, организационный, 
этап был сложным. Необходимо было 
донести до сознания общественности, 
руководителей учреждений и пред-
приятий важность и ответственность 
за результат деятельности общества. 
Много сил уходило на формирование 
уважения к деятельности общества 
«Знание». Параллельно шла большая 
работа внутри организации. Были сфор-
мированы секции истории ВКП(б), 
естественных наук, медицинская, пе-
дагогическая, литературная, между-
народная, философская, историческая, 
экономическая, техническая и науч-
но-атеистическая8. 

От руководителей и членов сек-
ций требовались разработанный план 
лекционной работы и тексты подго-
товленных лекций. Все лекции пред-
варительно обсуждались на заседании 
секции. Так, Председатель Совета 
Министров МАССР Н. Я. Теньга-
ев будучи членом общества «Знание» 
подготовил лекцию «Об экономиче-
ском развитии промышленности в 
Мордовии». При ее обсуждении чле-
ны секции высказали конструктивные 
замечания по доработке и исправле-
нию материала. Смогли бы в совре-
менных условиях научно-педагогиче-
ские и партийные работники беспри-
страстно подойти к анализу лекции 
высокопоставленного управленца? 
Николаю Яковлевичу было рекомен-
довано «более научно» рассмотреть 
вопрос, показать историчность про-
цесса, поскольку «лекция носит ха-
рактер текущего момента», четче 
определить главную задачу руково-
дства республики в развитии отрас-
ли. По итогам обсуждения было 
вынесено постановление «доработать 
лекцию с учетом вышеуказанных за-

мечаний»9. Этот пример демонстри-
рует конструктивный подход к делу, 
когда главным критерием отношений 
является результативность в решении 
поставленных задач. 

Далеко не все секции задавали 
высокий уровень отношения к делу. 
Человеческий фактор играл опреде-
ляющую роль. Руководитель секции 
формировал и направлял деятельность 
ее членов соответственно своему ин-
теллектуально-духовному уровню. 
Руководство организации также по-
нимало, что качество и результаты 
дальнейшей деятельности будут за-
висеть от уровня лекторского соста-
ва. Первоначально к чтению лекций 
привлекались научно-педагогические 
работники, а чуть позже — руково-
дители организаций и предприятий, 
культурная интеллигенция Мордовии, 
а также представители государствен-
ной и партийной власти. В составе 
общества первых лет были такие яр-
кие представители культурной элиты 
республики, как руководители кафедр 
и преподаватели Мордовского пед-
института: М. А. Петракеев, Ф. С. 
Стэфкин, А. А. Савицкий, О. И. 
Рутта, П. В. Ромадин, А. Я. Коко-
вин, М. Н. Коляденков, Д. П. Боч-
кар¸в, М. Г. Сафаргалиев, Л. М. Кес-
сель и др. Большую лекторскую 
работу вели сорудники НИИЯЛИЭ 
при Совете Министров МАССР 
Н. П. Руткевич, И. И. Зевакин, 
Ф. А. Макаров и И. М. Корсаков. 
Руководители партийного и государ-
ственного аппарата Г. Я. Меркушкин, 
И. М. Дорофеев, Н. Я. Теньгаев и 
Д. С. Решетов не только активно 
работали в лекторских группах, но и 
осуществляли руководство и коорди-
нирование деятельности организации. 
Кроме того, к лекторской работе 
привлекались работники обкома и 
райкомов ВКП(б) и ВЛКСМ (осо-
бенно активно были задействованы 
отделы пропаганды), директора школ, 
главные врачи больниц и представи-
тели передовой молодежи10. Что ка-
сается национального состава, на 
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начало 1953 г. из 1 202 действитель-
ных членов общества «Знание» было 
880 русских, 253 — мордвы, 18 — 
украинцев, 10 — евреев11. Уже к кон-
цу 1949 г. Мордовское отделение об-
щества «Знание» провело 1 294 лек-
ции, охватив  122 061 слушателя12. 

Не менее интересен тематический 
план лекций и радиобесед, проводи-
мых Мордовским отделением обще-
ства «Знание». В условиях высокого 
уровня идейно-политического воздей-
ствия на сознание советского чело-
века большой процент лекционного 
материала был строго идеологизиро-
ван. Лекции гражданско-патриоти-
ческой направленности тесно были 
связаны с краеведением: «История 
города Саранска», «Наши знатные зем-
ляки», «Великий русский народ — 
выдающаяся нация», «О националь-
ной политике большевистской партии» 
и др. Ярко выраженную образова-
тельную программу выполняли лекции 
научно-прикладного характера. Тех-
ническая секция разработала значи-
мые для общественности лекции 
«Атомная энергия и ее роль в на-
родном хозяйстве» и «Энергия и ее 
использование». Медицинская секция 
готовила важные для населения ма-
териалы с точки зрения их практи-
ческого использования: «Острое же-
лудочно-кишечное заболевание. Пре-
дупреждение и лечение», «Пневмония 
у детей и борьба с ней», «Женские 
болезни и их лечение», «Язвенная 
болезнь: предупреждение и лечение» 
и др.13 Духовное воспитание личности 
и развитие кругозора осуществля-
ла литературная секция, которая в 
1949 г. к 150-летнему юбилею со дня 
рождения А. С. Пушкина подгото-
вила 29 (!) лекций. Разносторонний 
взгляд на жизнь и творчество поэта 
был представлен в беседах «Пушкин 
и его время», «Пушкин в изобрази-
тельном искусстве», «Пушкин как 
историк», «Наследие Пушкина и 
русский театр»14. Эти лекции и се-
годня не потеряли привлекательности 
с точки зрения обогащения духовного 

мировоззрения человека. В содержа-
нии пушкинской тематики нет три-
виальности, упрощенного школярско-
го подхода, что говорит о развиваю-
щей направленности в подборе мате-
риала и уважительном отношении к 
слушателю.

Особо хотелось бы сказать о слу-
шателях — основных потребителях и 
объектах этого проекта. Аудитория 
была многоликой, разноуровневой по 
образованию и широте кругозора. В 
этом заключалась основная сложность, 
вызывавшая, тем не менее, профес-
сиональный интерес у лекторов. Одну 
и ту же лекцию надо было преподне-
сти по-разному с точки зрения осо-
бенностей социальной группы, в ко-
торой предстояло выступать  лектору. 

Еще один аспект работы с ауди-
торией — ее активность. Из личных 
бесед со слушателями того времени мы 
выяснили: они задавали вопросы, спо-
рили с лектором, просили объяснить 
сложные для восприятия моменты, 
т. е. люди не были задавлены идеоло-
гическими прессом, выражая свою 
позицию по ряду важнейших общест-
венно-политических проблем. Особо 
остро происходило обсуждение вопро-
сов, поднимаемых в лекциях во второй 
половине 1980-х гг. В условиях глас-
ности люди старшего поколения чув-
ствовали себя обманутыми, предан-
ными идеологией, в которую они 
искренне верили и которая была ча-
стью их мировоззрения. Поэтому 
возникали эмоциональные споры, 
направляемые в конструктивное рус-
ло опытными и высокоинтеллекту-
альными ораторами. 

С большим интересом встречали 
лекторов из республиканского отде-
ления общества «Знание» колхозни-
ки в районах Мордовии. В ряде мор-
довских сел лекции читались на 
родном языке, что помогало слуша-
телям лучше понять и легче воспри-
нять материал. Кроме того, это вы-
ражало особое уважение к нацио-
нальному самосознанию мордовского 
народа. «Лекции на родном языке 

слушаются с большим вниманием, и 
колхозники просят чаще выступать 
с лекциями на мордовском языке», — 
говорится в документах конца 1940 — 
1950-х гг.15 В результате работа в 
колхозах и совхозах республики ста-
ла приоритетным направлением дея-
тельности общества: уже в начале 
1960-х гг. количество лекций, про-
читанных в сельской местности, вы-
росло вдвое16. 

В начале 1960-х гг. деятельность 
Всесоюзного общества «Знание» при-
обрела еще большую политическую 
значимость. Постановление ЦК КПСС 
от 9 января 1960 г. «О задачах пар-
тийной пропаганды в современных 
условиях» нацелило руководителей 
региональных отделений на более 
широкий круг вопросов, связанных 
с осмыслением политического курса 
страны, повышением политической 
культуры и всесторонним анализом 
происходивших событий. В качестве 
приоритетных направлений были обо-
значены лекции, посвященные ана-
лизу международного положения, а 
также научно-атеистического харак-
тера и по педагогике. Этой работой 
в мордовском отделении общества 
занимались 5 600 членов17. При прав-
лении республиканского отделения 
работали 12 секций, объединивших 
287 членов. Особо отмечалась рабо-
та секций государства и права, ме-
ждународной, научно-атеистической 
и педагогической18. Несмотря на то, 
что в основе лекционной работы ле-
жали программные постановления 
партии и правительства, призывавшие 
«воспитывать каждого человека в 
духе глубокой преданности делу ком-
мунизма», установка для лекторов 
общества была вполне демократичной 
и конкретной. В отчетах правления 
не раз обращалось внимание на то, 
что в лекторской пропаганде «надо 
трезво, по-партийному, оценивать 
успехи и недостатки в работе кол-
лективов промышленных предприятий, 
совхозов, колхозов, строек, ярко и 
убедительно раскрывать трудящимся 



83ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

факты достижений коммунистическо-
го строительства и в то же время не 
уклоняться от острых и нерешенных 
вопросов»19. В качестве главных не-
достатков работы лекторских групп 
указывались оторванность лекцион-
ного материала от жизни и отсутствие 
связей с реальными практическими 
задачами народного хозяйства20. 

Однако ряд секций умело сочетал 
партийно-идеологическую тематику 
с наиболее востребованными и жиз-
ненно важными проблемами «комму-
нистического быта советских граждан». 
Интересны были лекции, проводимые 
ректором народного университета 
коммунистического быта Г. К. Его-
ровой, которая вела воскресные за-
нятия по  программам «Отец — тру-
женник, воспитатель, гражданин», 
«Секреты внутренней красоты жен-
щины» и др. Кроме того, слушатели 
университета под ее руководством 
проводили музыкальные вечера, вы-
ставки, индивидуальные беседы в 
семьях и т. д. Несомненно, данная 
работа и сегодня крайне полезна в 
рамках культурно-образовательного 
развития общества. Опыт препода-
вателя, ежедневно находящегося в 
активном общении с молодежью, по-
казывает, как востребованы могут 
быть подобные мероприятия21. 

Особенностями общества «Знание» 
стали постоянное развитие и поиск 
новых форм просветительской дея-
тельности. Широта направлений и 
объемы лекторской работы росли с 
каждым годом. Так, по статистике в 
первой половине 1960-х гг. взрослый 
советский человек прослушивал еже-
годно в среднем от 4 до 5 лекций. 
В связи с этим 1964 г. съезд обще-
ства принял решение о создании на-
родных университетов, перейдя от 
разрозненных, разноплановых лек-
ций и брошюр к систематическому 
сп ец иа л ьном у  обр а з ов а нию.  В 
1970-х гг. этот проект был реализо-
ван. Народные университеты орга-
низовывались при заводах, предпри-
ятиях, лабораториях и научно-иссле-

довательских учреждениях для про-
паганды экономических знаний, во-
просов технического развития, а 
также актуальных вопросов марксист-
ско-ленинской теории и решений пар-
тии. В Саранске народные универ-
ситеты действовали на заводах ав-
тосамосвалов, медпрепаратов, медо-
борудования, полупроводниковом, 
инструментальном и во ВНИИИС. 

Однако лекционная работа остава-
лась важнейшей частью просветитель-
ской политики. К началу 1970-х гг. 
общество помимо работы народных 
университетов проводило публичные 
лекции, научные доклады и конфе-
ренции, семинары, тематические ве-
чера, устные журналы, народные 
чтения, творческие отчеты ученых в 
производственных коллективах, бе-
седы и научные консультации по всем 
отраслям знаний, вело просветитель-
скую работу по радио и телевиде-
нию, участвовало в создании научных 
и научно-популярных фильмов. В 
1972 — 1974 гг. состоялось около 
240 тыс. лекций, проведено 20 тыс. 
общественно-политических чтений и 
теоретических конференций, 500 ве-
черов интернациональной дружбы, 
600 устных журналов и 450 чита-
тельских конференций22. За годы 

работы организации в ее рядах 
выросли лекторы-международники 
Е. В. Тиунов, С. А. Морозов, И. Н. 
Бузаев, С. П. Кулдыркаев и др. Лек-
торами выступали ученые и препо-
даватели Мордовского государствен-
ного университета и педагогического 
института, НИИЯЛИЭ при Совете 
Министров МАССР (к лекционной 
пропаганде в 1980 г. общество «Зна-
ние» привлекло около 1 тыс. препо-
давателей, в том числе 48 докторов 
и 586 кандидатов наук)23. «Личное 
участие ученых университета в лек-
ционной пропаганде способствует 
глубокому и аргументированному 
разъяснению важнейших вопросов 
марксистско-ленинской теории, акту-
альных проблем внешней и внутрен-
ней политики», — отмечалось в от-
четных документах организации24. 
Особой гордостью Мордовского от-
деления общества «Знание» были 
высокопрофессиональные качества 
лекторской группы научно-препода-
вательского корпуса республики: 
Д. И. Глазунова, М. В. Дорожкина, 
Т. В. Попкова, И. П. Пахомова, 
С. П. Спиридонова, И. А. Яшкина, 
П. К. Ферцева, Л. Г. Филатова, 
И. Я. Швечкова, которые помимо 
основной лекторской работы в обще-

Общественно-политические чтения открывает председатель правления общества 
«Знание» РСФСР академик И. Ф. Образцов. Москва
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стве разрабатывали методическую 
базу и оказывали всемерную помощь 
местным и районным организациям 
общества. Они составляли костяк 
научно-методических советов, комис-
сий и секций районных организаций, 
занимались прослушиванием и ре-
цензированием лекций, осуществля-
ли координирование и управление 
лекторскими группами25. Большая 
работа в тот период проводилась на 
общественных началах. Она привет-
ствовалась и воспринималась как 
проявление высокой гражданской и 
политической ответственности и соз-
нательности. Руководство организа-
ции использовало такие формы по-
ощрения, как присвоение наградного 
знака «За активную работу», награ-
ждение Благодарственной грамотой 
и Почетной грамотой Всесоюзного 
общества «Знание», занесение в 
«Книгу Почета» республиканской 
организации, денежные премии и 
ценные подарки, санаторно-курортные 
путевки (в 1975 г. денежные премии 
получили 65 человек, ценные подар-
ки — 20, санаторно-курортные пу-
тевки — 98, благодарственные гра-
моты — 444 человека)26. 

Необходимо отметить, что в 
1970-х гг. общество развернуло пла-
номерную работу по подготовке про-
фессиональных лекторов, что говорит 
о процессе воспроизводства собст-

венных лекторских кадров в системе 
просветительской деятельности. Лек-
торскому мастерству активно обуча-
лись представители национальной 
интеллигенции из числа студентов, 
молодых специалистов, научных ра-
ботников и руководителей производ-
ства. В начале 1980-х гг. для них 
была создана информационная и на-
учно-методическая служба. В Мор-
довии работали школы молодого 
лектора. Институт марксизма-лени-
низма и институты общественных 
профессий при вузах республики гото-
вили наиболее активную и талантли-
вую молодежь к лекторской деятель-
ности. Так, в Институте обществен-
ных профессий МГУ им. Н. П. Огар¸-
ва в 1982 г. на факультете молодого 
лектора обучались 455 студентов27, 
что служило показателем высокого 
уровня организации работы в обще-
стве и видением перспективы. В свя-
зи с этим только в 1979 г. мордовское 
отделение общества провело 17 рес-
публиканских, 200 городских и рай-
онных семинаров, 37 семинаров си-
лами правления организации. В том 
году для лекторского состава обще-
ства было подготовлено 20 методи-
ческих пособий, что показывает вы-
сокий научно-методологический под-
ход к лекторской работе28. Высокий 
уровень межведомственного взаимо-
действия выражался в постоянной 

координации совместной деятельности. 
Так, министерства юстиции, МВД, 
здравоохранения и НИИЯЛИЭ прак-
тиковали комплексные перспективные 
планы лекционной пропаганды, «свя-
зывая их с соответствующими пла-
нами социально-экономического раз-
вития коллективов и идеологической 
деятельностью партийных комитетов»29. 
Кроме того, члены Мордовского от-
деления общества «Знание» отправ-
лялись по путевкам для чтения лекций 
в Москву, Ленинград, Тбилиси, Сык-
тывкар, Минск, Волгоград и др. Таким 
образом, происходили культурно-
просветительский обмен и обогащение 
опытом лекторской работы30. 

В 1980-е гг. республиканская 
организация общества «Знание» на-
ращивала и развивала отработанные 
и проверенные временем направле-
ния просветительской деятельности. 
Организаторами и лидерами этой 
работы были выдающиеся лекторы, 
блестящие ученые и организато-
ры образования А. И. Сухарев, 
Р. А. Александрова, В. А. Балашов, 
М. Ф. Жиганов, Н. И. Воронина, 
Н. П. Макаркин, Н. И. Еналиев, 
Д. В. Доленко, Б. Ф Кевбрин, 
С. П. Спиридонов, В. А. Лычагин, 
В. Ф. Кирдяшов, Б. И. Стародубов 
и многие другие. 

Человеческий фактор стал опре-
деляющим в результатах деятельно-
сти республиканского общества «Зна-
ние». Первый секретарь Ковылкин-
ского обкома КПСС Н. А. Саликов 
на XIV Республиканской конферен-
ции Мордовского общества сказал: 
«Все мы хорошо знаем, что искреннее, 
убеждающее слово, несомненно, спо-
собно проложить и прокладывает пути 
к уму и сердцу человека, точно разъ-
ясняет смысл и цели политики партии, 
помогает ему определить свое место 
в ее осуществлении. Мы стремимся 
к тому, чтобы полученные знания ис-
пользовались слушателями в их кон-
кретных делах по практическому пре-
творению в жизнь планов и принятых 
обязательств»31. 

Члены Мордовского отделения общества «Знание». Саранск, 1983 г.
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К началу 1990-х гг. членами об-
щества «Знание» ежегодно читалось 
более 25 млн лекций для 280 млн 
человек по всему Советскому Союзу. 
Членами общества являлись 2 тыс. 
академиков, более 25 тыс. докторов 
наук и профессоров, 383 тыс. инже-
неров, 208 тыс. врачей, 184 тыс. 
специалистов агрокомплекса, что го-
ворит об огромном авторитете орга-
низации и высококачественной дея-
тельности в системе отечественного 
просвещения32. 

После распада СССР, когда люди 
были озабочены проблемами выжи-
вания в тяжелейшей социально-эко-
номической и политической обста-
новке, о духовных ценностях мало 
кто задумывался. Многое из того 
лучшего, что было наработано госу-
дарством в системе просветительской 
и образовательной деятельности, при-
остановилось. Общество «Знание» 
России, являясь наследником и пра-
вопреемником Всесоюзного общества, 
сумело не только сохранить славные 
традиции просветительства, но и сбе-
речь свои активы. Это дает возмож-
ность на новом витке истории при-
ступить к возрождению лучших и 
разработке новых просветительских 
проектов страны. В 2014 г. Обще-
ство «Знание» России начало фор-
мирование актива лекторов, вклю-
чающего ораторов, читающих лекции 
патриотической направленности, ра-
ботающих в рамках позитивной пове-
стки и опирающихся в своих высту-
плениях на отечественные достижения. 
Представители лекторского актива — 
талантливые и мобильные просвети-
тели, которые имеют возможность 
оперативно осуществлять просвети-
тельскую миссию для чтения лекций 
в любом регионе страны. 

Таким образом, анализ истори-
ческого опыта Всесоюзного общест-
ва «Знание» показывает, что в со-
временных условиях деятельность 
данного просветительского институ-
та является не только актуальной, но 
и крайне важной для формирования 

гражданского, идейно-патриотическо-
го воспитания и политической куль-
туры общества. Для этого необходи-
мо выделение из числа научно-педа-
гогической интеллигенции наиболее 
активной ее части, готовой к реали-
зации государственной программы. 
Несомненно, в условиях развития 
рыночных отношений интеллектуаль-
ный труд (как наиболее сложный и 
длительный по уровню формирования) 
должен подкрепляться достойным 
материальным вознаграждением, так 
как государство нацелено на важные 
и стратегически значимые результа-
ты. У региональных отделений долж-
ны быть серьезная материальная база 
и комплекс информационно-техноло-
гического обеспечения, которые по-
зволят на качественно новом уровне 
преподносить просветительский ма-
териал. С учетом современных воз-
можностей Центр Мордовского от-
деления государственной обществен-
ной организации «Знание» может 
стать площадкой для проведения 
встреч, круглых столов, конференций 
различного уровня, инициатором при-
влечения федерального финансиро-
вания для развития просветительских 
программ, координатором политико-
просветительской работы по линии 
межведомственного взаимодействия, 

генератором просветительских идей 
в рамках современной национальной 
политики и т. д. 

Очевидно, что сегодня при от-
сутствии политических механизмов 
государственного управления обще-
ством этих результатов можно до-
биться путем объединения интел-
лектуа льных сил и финансовых 
возможностей государства, полити-
ческих партий и общественных объ-
единений. Даже самые преданные 
идее энтузиасты не смогут без этих 
важнейших факторов поставить дан-
ный проект на уровень, необходимый 
власти. Только при соблюдении всех 
названных условий и контроле за 
деятельностью организации можно 
получить ожидаемый эффект. Если 
государство изыскало средства и 
консолидировало силы на этот про-
ект в тяжелейших условиях после-
военного времени, то сегодня нель-
зя отступать и оправдываться имею-
щимися трудностями. Надеемся, что 
путь от декларирования до конкрет-
ной работы будет недолгим, и в 
скором времени мы получим новую 
просветительскую организацию, 
способную реально помочь власти 
в формировании нового политиче-
ского и культурного мышления на-
рода.
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Ирина Ивановна Шеянова

НЕ БЫЛО БЫ СКАЗКИ, 

НЕ БУДЬ ПРИУКРАСКИ
Классификация и основные сюжеты 

мордовской народной волшебной сказки
Сказка — это коллективно соз-

данное и коллективно хранимое на-
родом устное художественное эпи-
ческое повествование в прозе с сати-
рическим или романтическим содер-
жанием, требующим использования 
приемов неправдоподобного изобра-
жения действительности и в силу 
этого прибегающее к вымыслу, тра-
диционные формы которого склады-
вались на протяжении веков в тесной 
связи с укладом народной жизни. 
Она относится к наиболее популярным 
видам устного народного творчества, 
но, несмотря на это, до настоящего 
времени остается менее изученной по 
сравнению с другими жанрами необ-
рядового фольклора. Она знакома 
всем, однако в фольклористике до 
сих пор нет единого определения это-
го жанра, не говоря уже о единой 
или хотя бы сходной терминологии 
и классификации материала. Словом 
«сказка» мы называем и нравоучи-
тельные рассказы о животных, и 
полные чудес волшебные сказки, и 
замысловатые авантюрные повести, 
и сатирические анекдоты. Для мор-
довской сказки наиболее подходящим 

является определение, данное акаде-
миком Ю. М. Соколовым, который 
считает, что это — «устно-поэтиче-
ский рассказ фантастического, аван-
тюрно-новеллистического и бытово-
го характера»1.

Волшебная сказка считается бо-
лее поздней по возникновению. Ис-
следователи считают, что она воз-
никла в результате переосмысления 
древнейших рассказов о разных бы-
товых запретах. По мнению перво-
бытных людей, нарушая запреты, 
человек становился жертвой сверхъ-
естественных сил. Многие волшебные 
сказки говорят о запрете оставлять 
дом, заснуть, открывать дверь, про-
бовать еду или питье и т. п. Если 
запрет нарушается, то следует беда, 
возмездие. Избежать беды, вернуть-
ся к прежнему благополучию можно 
только в том случае, если герой со-
вершит магическое действие, исполь-
зует спасительную силу волшебных 
предметов или волшебных слов. 

Волшебные сказки являются наи-
более распространенными и состав-
ляют более половины всего их коли-
чества. Распространение этого вида 

объясняется не только его популяр-
ностью, но и тяготением к нему ска-
зочников, которые в реалистические 
произведения нередко вводят мотивы 
и приемы волшебно-фантастической 
сказки, что придает им чудесный, 
фантастический характер и необы-
чайную для реалистического произ-
ведения окраску.

Процент волшебных сказок в 
мордовском фольклоре по отношению 
к общему количеству сказок доволь-
но значителен. По краткому указа-
телю сюжетов мордовских сказок, 
составленному А. И. Маскаевым2 по 
системе Аарне—Андреева, исполь-
зованной в «Указателе сказочных 
сюжетов по системе Аарне»3, уста-
новлено, что волшебно-фантастические 
сказки занимают более 50 % всего 
учтенного репертуара. По мнению 
данного исследователя, в мордовском 
фольклоре учтены 267 волшебно-
фантастических сказок, которые со-
ставляют 51,9 % от общего количе-
ства зафиксированных мордовских 
сказок. В их число входят все без 
исключения сюжеты, встречающиеся 
в мордовских волшебных сказках.
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Проблему классификации жан-
ровых разновидностей народной вол-
шебной сказки нельзя считать окон-
чательно решенной. Причина этого 
заключается, очевидно, прежде все-
го в богатстве и разнообразии мате-
риала, который необходимо система-
тизировать. Многоликость и пестро-
та сказочных образов, вариативность 
сюжетных ходов и композиционных 
решений волшебной сказки требует 
создания сложной, многосоставной 
типологии. Волшебные сказки очень 
разнообразны еще и потому, что здесь 
сюжеты не остаются неизменными и 
изолированными друг от друга. Сказ-
ки контаминируются (соединяются и 
в своих отдельных частях и полно-
стью), образы из одних сказок пе-
реходят в другие, происходит твор-
ческий процесс разработки и варьи-
рования основного сюжетного и об-
разного фонда волшебных сказок, в 
результате чего, в пределах давно 
установившейся традиции, появля-
ются ранее не встречавшиеся комби-
нации, сочетание мотивов и сюжетных 
положений. Вместе с тем 
создание новых волшебных 
сказок, новых фантастических, 
чудесных образов прекрати-
лось очень давно, так как 
исчезли условия, породившие 
этот сказочный жанр. 

Наиболее простое и по-
нятное решение проблемы — 
классификация волшебных 
сказок по тематическому 
принципу, в результате выде-
ляются сказки героические, 
чудесные и авантюрные. 

1. В героических сказках 
основной является тема за-
щиты богатырем «своего» 
мира, живущих в нем людей 
от врагов, выраженная в 
мотиве борьбы героя со 
страшным чудовищем, «зме-
ем» (мотиве змееборства).

2. Чудесные сказки по-
вествуют о чуде и связанных 
с ним необычных («чудес-

ных») существах — чудесных жени-
хах и женах, обладающих сверхъес-
тественными способностями и живу-
щих на границе двух миров — че-
ловеческого и природного, чудесных 
детях и разного рода волшебных 
предметах (диковинках). 

3. Авантюрные сказки лежат на 
границе между сказками волшебны-
ми и социально-бытовыми, сочетая 
в себе их основные черты: хотя они 
и не повествуют ни о чуде, ни о 
диковинках, сюжет их так же зани-
мателен и увлекателен, как сюжет 
чудесных сказок; хотя их события 
кажутся невероятными, нереальными, 
они всегда мотивированы в бытовом 
и социальном плане, как в сказках 
социально-бытовых.

Тематическая классификация, ко-
торая может быть названа также 
межсюжетной, учитывает системно-
образные, сюжетно-композиционные 
и языковые особенности данного 
жанра. Сюжетная же классификация, 
основывающаяся на специфических 
чертах жанровых разновидностей 

волшебных сказок, предполагает бо-
лее детальное, посюжетное исследо-
вание текста и более глубокое пости-
жение его идеи.

Тематическая классификация вол-
шебных сказок, при всей ее просто-
те и прозрачности, не вмещает в себя 
всего многообразия систематизируе-
мого материала. Так, В. Я. Пропп 
предложил следующую сюжетную 
классификацию волшебных сказок4. 

1) сказки о змееборстве (борьба 
героя с чудесным противником);

2) сказки о поиске и освобождении 
от плена или колдовства невесты 
или жениха;

3) сказки о чудесном помощнике;
4) сказки о чудесном предмете;
5) сказки о чудесной силе или 

умении;
6) прочие чудесные сказки (сказ-

ки, которые не укладываются в рам-
ки первых пяти групп).

Мы берем за основу, предложенную 
В. Я. Проппом сюжетную классифи-
кацию. Рассмотрев мордовские волшеб-
ные сказки, мы пришли к выводу, 
что в фольклоре мордвы встречаются 
сказки всех шести типов. Так, к сказ-
кам первого типа можно отнести мор-
довские сказки «Царевич-богатырь» 
(м.* «Оцязоронь ц¸ра-богатырь»), 
«Ивашка Приметлев» (м. «Ивашка 
Приметльф») и др.; ко второму типу — 
«Иван Горохин» (м.), «Царь-Прош-
ка» (м. «Прошась-оцязор») и др.; к 
третьему — «Сырьжа» (э.), «Кра-
савец Дамай» (э. «Мазый Дамай») 
и др.; к четвертому — «Солдат Ваня» 
(э.), «Как девица в березу превра-
тилась» (э. «Кода тейтерь килейкс 
теевсь»), «Смерть» (э. «Кулома») и др.; 
к пятому — «Солдат» (э.), «Два дру-
га» (э. «Кавто ялгат») и др.; к шес-
тому типу — «Куйгорож» (м. «Куй-
горожсь»), «Женщина и медведь» 
(э. «Ава ды овто») и др. 

* Здесь и далее приводятся сокращения мордовских 
языков: м. — мокшанский; э. — эрзянский.

Змей. Художник Н. Е. Горчакова
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Волшебная сказка — наиболее 
характерный для жанра в целом тип 
сказки. Она несет на себе печать 
архаизма: первоначально ее сюжеты 
были основаны на антагонизме че-
ловеческого рода со стихийными си-
лами, враждебными человеку, поэто-
му сказка была связана с первобыт-
ной мифологией, с обрядами. Одна-
ко по мере исторического развития 
сказка переходит к конфликтам внут-
риобщественным, человеческим. Она 
утрачивает прямую связь с мифоло-
гией, становится поэтическим про-
изведением. Некоторые из дошед-
ших до нас персонажей мордовской 
волшебной сказки были связаны с 
мифологическими представления-
ми. Такие персонажи, как Мороз 
(м. Кельме-атя), Куйгорож, Медведь 
(м. Офта; э., Овто), богиня воды 
(м., э. Ведява), богиня леса (м., э. Ви-
рява), бог грома (э. Пургинепаз) и 
другие несут в себе черты анимисти-
ческого мировоззрения и связаны с 
обожествлением сил природы и по-
читанием тотемного зверя. Первыми 
героями волшебных сказок были не 
только мифологические образы, а и 

социально обездоленные пер-
сонажи (сирота, падчерица, 
младший сын). Идеализация 
социально обездоленного опре-
делила основу эстетики вол-
шебной сказки. 

Происхождение волшебной 
сказки связывают с мифологи-
ческими мотивами, сопряжен-
ными с ритуалами посветитель-
ного типа. Помимо ритуальных 
источников на жанровую фор-
му волшебной сказки и на свое-
образие сказочной фантастики 
оказали влияние первобытные 
фетишистские, тотемические и 
магические представления. При 
этом можно вычленить следую-
щие ступеньки трансформации 
мифа в сказку:

— десакрализация;
— ослабление строгой веры 

в истинность мифических со-
бытий;

— развитие сознательной выдумки;
— потеря этнографической кон-

кретности;
— замена мифологических геро-

ев обыкновенными людьми, мифоло-
гического времени — сказочно-не-
определенным;

— ослабление или потеря 
этиологизма;

— перенесение внимания с 
коллективных судеб на инди-
видуальные, с космических 
событий на социальные.

По мере движения от мифа 
к сказке сужается «масштаб» 
повествования — интерес пе-
реносится на личную судьбу 
героя. Целью героев становят-
ся: пища, женщины, чудесные 
предметы — все, что может 
способствовать благополучию 
героя. В сказке ничто не воз-
никает, не появляется, не со-
творяется впервые — все толь-
ко перераспределяется героем, 
как правило, в свою пользу. 
Сказочные герои уже не ми-
фологические полубоги-деми-

урги, высокое происхождение героя 
имеет чаще всего социальные формы. 
Он не имеет тех магических сил, 
которыми по определению наделен 
мифологический герой, эти силы при-
обретаются героем в результате ини-
циации. Но ритуальным эквивален-
том сказки является не инициация, 
а свадьба — ритуал более молодой 
и индивидуализированный. Процесс 
демифологизации делает героем на-
рочито социально-обездоленного пер-
сонажа. Конечной сказочной целью 
является свадьба. В результате ска-
зочной свадьбы социальный статус 
героя непременно повышается.

Что же есть мифологического в 
мордовских волшебных сказках? Во-
первых, чудеса, которые происходят 
в сказках по воле персонажей, обла-
дающих волшебными способностями, 
или по воле чудесных помощников, 
или при помощи волшебных предме-
тов; во-вторых, персонажи фантасти-
ческого характера, такие, как Баба-
Яга, Кощей, многоглавый змей; 
в-третьих, олицетворение сил природы, 
например, в образе Мороза, одушев-
ление деревьев (говорящие деревья); 
в-четвертых, антропоморфизм — 

Куйгорож. Художник Н. Е. Горчакова

Сказка о портном, Бабе-Яге и нечистой силе. 
Художник Н. Е. Горчакова
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 наделение животных человеческими 
качествами — разумом и речью (го-
ворящие конь, собака, корова, кот, 
ворон и др.). Но все это лишь следы 
мифологических представлений, и 
правильным является мнение о том, 
что мифологическое мировоззрение 
дало основу поэтической форме сказ-
ки, создалась поэтическая мифология 
сказки. Перечисленные выше эле-
менты мифологии, вошедшие в вол-
шебную сказку, приобрели художе-
ственные функции. Важным момен-
том является то, что сюжеты вол-
шебных сказок, чудеса, о которых в 
них говорится, имеют жизненные 
основания. Это, во-первых, отраже-
ние особенностей труда и быта людей 
родового строя, их отношения к при-
роде, часто их бессилие перед ней; 
во-вторых, отражение особенностей 
феодального строя, прежде всего 
раннего феодализма (царь — про-
тивник героя, борьба за наследство, 
получение царства и руки царевны 
за победу над злыми силами).

Наряду с мифологическими ис-
токами волшебной сказки в ней об-
наруживаются и основы, связанные 
с социальными отношениями. Вол-
шебная сказка сохранила черты дав-
но исчезнувших представлений и форм 
социальной жизни. В них можно най-
ти многочисленные черты феодальных 
отношений — это упоминания о ца-
рях, о борьбе за царский престол, о 
борьбе с иноземными захватчиками 
за власть и руку царевны и др. Эти 
феодальные черты мало историчны, 
поэтому они воспринимаются слуша-
телями как порождение поэтическо-
го вымысла. Образ царя в сказке не 
имеет индивидуальных, исторических 
черт, в сказке не выражается истин-
ного отношения народа к царю и 
царской власти — он такой же фан-
тастический персонаж, как Смерть 
(м., э. Кулома), Мороз и т. п.

В сказках всех народов мира 
встречается сюжет о семейном угне-
тении падчерицы и/или младшего 
брата. Исследователи сказки связы-

вают появление и устойчивое быто-
вание таких сюжетов с началом раз-
ложения родовой общины, появлени-
ем семейного неравенства. Возник-
новение образа мачехи объясняется 
нарушением племенной эндогамии, 
т. е. с добыванием невест слишком 
«издалека». Вслед за учеными мы 
можем говорить о том, что мифоло-
гические мотивы составляют ядро 
классической сказки, среднюю часть 
композиции, а социально-бытовые 
мотивы выступают в функции об-
рамления, адаптируют сюжет к вос-
приятию определенной аудиторией. 
Например, в сказке «Падчерица» 
(м. «Сире авань стирь») по сюжету 
«Золушка» исходная конфликтная 
ситуация «мачеха — падчерица» по-
лучает развитие в ядерной части 
сказки, а в финале ситуация разре-
шается счастливым браком, изменяю-
щим социальный статус падчерицы.

В волшебных сказках нашли от-
ражение следующие остатки древних 
верований: 1) анимизм (одушевление 
природы); 2) тотемизм (вера в про-
исхождение рода от животного или 
растения); 3) магия (сверхъестест-

венное воздействие на людей и при-
роду с помощью магических приемов, 
общения с нечистой силой). Отзвуки 
магии в сказках — вера в смерть от 
сглаза, от еды или питья; к магии 
приближается и вера в вещее слово, 
вера в «живую» и «мертвую» воду 
и т. п. Некоторые сказочные образы 
возникли под влиянием культа пред-
ков и почитания умерших, но все эти 
остатки древних верований не пред-
ставляют цельную мифологическую 
систему. В сказках данного типа от-
разились и такие древние обряды, 
как экзогамия (обычай, запрещающий 
брать невесту из своего рода, герой 
всегда отправляется на поиски не-
весты из другого рода) и инициация 
(исполнение ряда требований, после 
чего происходит посвящение юношей 
в воины, во взрослых мужчин). 

В основе волшебной сказки за-
ложена сложная композиция, которая 
имеет экспозицию, завязку, развитие 
сюжета, кульминацию и развязку. 
Мордовская народная сказка вклю-
чает в себя все элементы классической 
волшебной сказки. В основе сюжета 
мордовской волшебной сказки нахо-

Смерть. Художник Н. Е. Горчакова
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дится повествование о преодолении 
потери или недостачи при помощи 
чудесных средств или волшебных 
помощников. В экспозиции стабиль-
но присутствуют 2 поколения — стар-
шее (царь с царицей и т. д.) и млад-
шее — Иван с братьями или сест-
рами, и непременна отлучка старше-
го поколения. Усиленная форма от-
лучки — смерть родителей. Завязка 
сказки состоит в том, что главный 
герой или героиня обнаруживает по-
терю или недостачу или же здесь 
присутствуют мотивы запрета, нару-
шения запрета и последующая беда. 
И начало противодействия — от-
правление героя из дома. Развитие 
сюжета — это поиск потерянного 
или недостающего. Кульминация вол-
шебной сказки у мордвы состоит в 
том, что главный герой или героиня 
сражается с противоборствующей 
силой и всегда побеждает ее (экви-
валент сражения — разгадывание 
трудных задач, которые всегда раз-
гадываются). Развязка — это пре-
одоление потери или недостачи. Обыч-
но герой (героиня) в конце приобре-

тает более высокий социальный 
статус, чем был в начале.

У мордвы большой попу-
лярностью пользуются волшеб-
ные сказки о Дуболго Пичае, 
об обещанном Ведяве (Ведяте) 
сыне, о мачехе и падчерице, о 
Портном, Медведе и Нечистом, 
о лисе, помогающей охотнику 
жениться на дочери Пургине-
паза, о неверной жене-колдунье 
и др.

По мнению исследователя 
мордовской сказки А. И. Мас-
каева, «наиболее характерными 
для мордовской волшебно-фан-
тастической сказки можно счи-
тать сказки типа «Дуболго 
Пичай» (две невестки клевещут 
своим мужьям на свою золов-
ку, будто она убивает их скот, 
режет детей, в то время, как 
это все делают они сами, — 
братья перестают любить свою сест-
ру, невестки обливают ее расплав-
ленным воском; она засыпает, братья 
ее хоронят на дереве, обкладывая 
зерном; пастух гусей Виртян находит 
ее, вытапливает воск в бане; она 

оживает, выходит замуж за 
избавителя, встречается с брать-
ями; виновницы наказаны, Вир-
тян начинает жить богато)»5. 
Данная сказка была впервые 
напечатана в сборнике «Образ-
цы мордовской народной сло-
весности»6. Она более распро-
странена в эрзянской среде. 
Особенностью данного сюжета 
является то, что главной герои-
ней бывает только крестьянка, 
а героем — только крестья-
нин.

Часто встречается у морд-
вы сюжет о мачехе и падчери-
це. В сказках с данным сюже-
том преследуемая злой мачехой 
падчерица сталкивается с Ви-
рявой, Бабой-Ягой и другими 
чудесными противниками и 
благодаря своей доброте, тру-
долюбию и скромности, пре-

одолев разного рода препятствия, 
живой, здоровой и богатой возвра-
щается домой, а родная дочь мачехи 
погибает (мокшанские сказки «Ма-
чеха» («Од ава»), «Падчерица» («Од 
авань стирь») и др.). Мордовские 
фольклористы зарегистрировали бо-
лее тридцати вариантов сказок этой 
группы.

К числу известных в эрзянской 
среде является сказка «Портной, мед-
ведь, нечистый и Вирява» (э. «Порт-
ной, овто, нечистой да Вирява»), ко-
торая была впервые опубликована во 
2-м выпуске «Образцов мордовской 
народной словесности»7. В сказке по-
вествуется о том, как портной обма-
нывает и избивает Виряву, женится 
на ее дочери и пугает своих спутни-
ков, медведя и нечистого, Вирявой.

Только в эрзянской среде извест-
на сказка «Красивый Дамай», кото-
рая имеет множество вариантов. Все 
варианты относятся к сюжету о том, 
как лиса, пойманная на воровстве 
масла, помогает охотнику жениться 
на дочери бога грома: уговаривает 
пастухов выдать себя за слуг охот-
ника Дамая, добывает дворец у се-

Сказка о портном, Бабе-Яге и нечистой силе. 
Художник Н. Е. Горчакова

«Красавец Дамай». Чудесные помощники.
Художник Н. Е. Горчакова
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миглавого дракона, которого на свадь-
бе Дамая убивает бог грома (охотник 
живет счастливо, а лису затравлива-
ет собаками). 

В мордовском фольклоре зафик-
сировано несколько сказок былинно-
го типа («Илья Муромец», «Сабан-
богатырь» и др.). Они оказались 
непопулярны у мордвы. «Илья Му-
ромец» по сюжету напоминает русскую 
былину «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Сказка про богатыря 
Сабана отличается от сказки про Илью 
Муромца. Если русский богатырь был 
в услужении у князя, то мордовский 
никогда не служил в княжеской дру-
жине. Он — защитник мордовской 
земли от иноплеменных богатырей. 

Из рассмотренных выше сюжетов 
мордовских волшебных сказок видно, 
что одни из них по тематике не отли-
чаются от сказок других народов, дру-
гие приближаются к ним, а третьи — 
совершенно отличны. Данное явление 
относится и к персонажам мордовских 
сказок. Основные положительные 
герои мордовской волшебной сказки — 
это царевичи, сыновья купцов, кре-
стьян или чудеснорожденные от ко-

ровы, медведя и других животных 
дети, охотники, «дурачки», царевны, 
скромные девицы, сироты и др. От-
рицательными персонажами являют-
ся: змей, Вирява (Вирятя), Баба-Яга, 
Кощей, морской царь, злая Варда, 
жена-колдунья и др. Многие сказоч-
ные образы, характерные для мор-
довской волшебной сказки, были 
взяты из фольклора, мифологии (на-
пример, Вирява, Ведява, Баба-Яга, 
Пургинепаз, Куйгорож и др.).

А. И. Маскаев вслед за извест-
ными исследователями русских на-
родных сказок Р. М. Волковым и 
Ю. М. Соколовым, которые считают, 
что если рассказываемое, например 
о мертвецах или колдунах, переда-
ется как повествование о фактах, 
событиях, то это будет рассказ, если 
с отклонениями от фактов — преда-
ние, но если этот же рассказ обра-
ботан литературно в отношении со-
держания и формы, если рассказ о 
действительных фактах переплетает-
ся с вымыслом, то это будет сказка8, 
установил, что «проведение твердой 
границы между сказкой и легендой 
фактически невозможно»9.

Но сказки без элементов легенды 
отдельными сказочниками и их ауди-
торией, по мнению А. И. Маскаева, 
осознаются как рассказы о действи-
тельных событиях. Так сказка «Ви-
рява», сказочником Матвеем Ермо-
лаевым преподносится как рассказ о 
действительно происходившем. Вме-
сто вступительной присказки или 
зачина сказочник рассказал эпизод — 
«правдышнюю историю», произошед-
шую с его хромым двоюродным пле-
мянником Семеном, которого Вирява 
взяла себе в мужья. А далее изла-
гается сама сказка, героем которой 
является прадед Нестор, который 
зажимает в щель руки Вирявы. Вве-
дя в сказку в качестве основного 
героя прадеда, сказочник превраща-
ет свою сказку в быличку, хотя по-
добной «были» в с. Атяшеве Атя-
шевского района Мордовии никто, 
кроме этого сказочника, не слышал 
и не знает. Да и сама вера в содер-
жание сказки основана лишь на том, 
что данная сказка о Виряве прикре-
плена к определенной местности и к 
определенному лицу. Когда записав-
ший эту сказку студент Мордовско-
го музыкального училища М. Ильин 
рассказал сказочнику вариант этой 
же сказки — «Портной, медведь, 
нечистый и Вирява», Ермолаев в ре-
альность рассказанной Ильиным 
сказки не поверил.

Вера в сказки наблюдается ино-
гда и в том случае, когда содержание 
ее и не прикреплено к определенным 
ли цам. Возьмем для иллюстрации 
этого положения мокшанскую сказку 
«Вирява-жена», приближающуюся до 
некоторой степени к сюжету ¹ 706 
«О невинно оклеветанной жене-без-
ручке». Зачин сказки не совсем обы-
чен, он скорее приближается к зачи-
ну былички. Этот зачин даже нель-
зя наз вать зачином, так как сказка 
начинается выражением: «Эта Виря-
ва жила в лесу, в тайге, в сторону 
Челябинска». Но, несмотря на такой 
зачин, произведение является типич-
ной сказкой, об этом говорит и все 

Ведява к сюжету об обещанном сыне. Художник Н. Е. Горчакова
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его содержание. В сказке говорится, 
что Вирява, живя в лесу, стрелами 
уби вала людей и питалась их мясом. 
Один молодой мордвин женился на 
ней и привел к себе в дом. У него в 
доме были два старших женатых бра-
та. Жены братьев вознена видели 
Виряву, за то, что она была красива, 
умна, работяща, способна вывести 
из 10 яиц 12 цыплят. Они убили 
быка, переломали ноги жеребцам и 
обвинили в этом Виряву. За это бра-
тья привязали Виряву к хвосту ло-
шади и пустили лошадь в лес, отче-
го Вирява осталась без рук и без 
ног. После умы вания в чудесном род-
нике у Вирявы выросли руки и ноги, 
она приняла прежний вид, а прохожий 
старик дал ей 2 цветочка. Съев один 
из них Вирява превратилась в овцу, 
ее купили муж с братьями, тогда она 
съела второй цветок и стала челове-
ком. Истина выяснилась, братья взя-
ли ее домой, а своих жен наказали.

А. И. Маскаев говорит, что «нет 
никакого сомнения в том, что это 
произведение — сказка в полном 
смысле слова, но мокшанин Пурдо-
шанского района Мордовской АССР, 
45-летний И. А. Чугунов, oт кото-
рого узнали эту сказку, рассказал ее 
как „правдыш нюю историю“. Когда 
записавший сказку преподаватель 
Темниковского сельскохозяйственно-
го техникума Л. С. Кавтаськин к 
«правдышной истории» отнесся как 
к сказке, сказоч ник в доказательст-
во правдивости рассказа о Виряве 
рас сказал «историю» о том, как его 
дядю-пасечника, который умер в 1924 
году, чуть было не съела Вирява. 
Для Чугунова и первое и второе про-
изведения — равнозначные расска-
зы-повествования о действительно 
бывших событиях. Надо полагать, 
что еще в недавнее время мордва не 
делала разницы между сказкой в 
собственном смысле слова и сказкой-
былью, ибо ни в эрзянском, ни в 
мокшанском языках до сих пор не 
выработалось терминов для разгра-
ничения этих видов произведений»10. 

Поэтому совершенно не случайно 
произведения сюжета ¹ 1159 (или 
приближающиеся к нему) все без 
исключения прикрепляются к Виря-
ве, и независимо от того, верят в их 
действительность или не верят, на-
зываются сказками.

То, что часть сказок, образовав-
шихся из быличек, в которых фигу-
рируют Вирява, Пургинепаз, Мас-
торава и др., осознавалась как рас-
сказы о действительности, подтвер-
ждается наблюдениями собирателей 
мордовского фольклора — В. Радае-
ва, Л. Кавтаськина и А. Богомоло-
ва. Богомолов (учитель Алемаевской 
средней школы Лукояновского района 
ныне Нижегородской области) сооб-
щил в НИИЯЛИ при СНК МАССР 
(ныне НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия) 
в 1937 г., что в с. Вечкурово, Але-
маево и Великий враг Лукояновско-
го района представители старшего 
поколения еще верили в существова-
ние Вирявы и Ведявы, поэтому сказ-
ки о них счи таются «правдышными» 
рассказами. Молодежь к этим «прав-
дышным» историям относится как к 
вымышленному от начала до конца 
рассказу и воспринимает их как 
сказки.

В мордовском фольклоре встре-
чаются сказки-рассказы, сказки-пре-
дания, сказки-легенды, сказки-бы-
вальщины, досюльщины, былички, 
характерной чертой которых являет-
ся отсутствие границы между вы-
мышленным и реальным. Для одних 
они — рассказы о реаль ном, для 
других — сказки. Всю эту группу 
сказок можно называть переходными 
сказками. Отождествлению или, вер-
нее, нерасчлененности легенд (бы-
вальщин, досюльщин) и сказок спо-
собствует, между прочим, и такой 
факт, как внешнее оформление сказ-
ки традиционными приемами, ибо 
мордов ские сказки-былички, легенды 
и собственно сказки в отно шении 
поэтики не отличаются друг от дру-
га. Хотя имеется немало рассказов, 

легенд и сказок, образовавшихся из 
быличек и т. п., где нет традицион-
ного зачина типа «жили-были» и 
концовки «и я там был», но такое 
оформление присуще не только сказ-
кам переходным, но и многим собст-
венно сказкам различных сюжетов. 
Таким образом, делить сказки на бы-
лички, легенды, досюльщины и соб-
ственно сказки по внешним формаль-
ным поэтическим признакам не толь-
ко затруднительно, но и подчас невоз-
можно. Невозможно также классифи-
цировать сказки переходные и собст-
венно сказки по принципу веры в их 
содержание, ибо одни сказочники и 
слушатели верят в реальность содер-
жания рас сказываемого, другие не 
верят и относятся к ним, как и ко всем 
другим без исключения сказкам.

Охарактеризовав образы Вирявы, 
Ведявы и Пургинепаза и уяснив взаи-
мосвязь между легендой и сказкой, 
мы установили, что в основе пере-
ходных сказок лежит обрядовая по-
эзия с ее институтом божеств, глав-
ным образом, богинь, с их разнород-
ными функциями. Наряду с обряда-
ми, связанными с культом этих богинь, 
возникли и рассказы о них, обрисо-
вывающие их внешность, образ жиз-
ни, привычки, вкусы и поступки.

Рассказы эти, принимая некото-
рую устойчивость, посте пенно обра-
зовали определенные сюжеты, скон-
центрировались вокруг этих сюжетов. 
Создавались с различными вариация-
ми и вариантами рассказы-сказки с 
традиционным оформлением. По мере 
ослабления веры в божества расска-
зы о них и их функциях стали вос-
приниматься как сказки. 

К настоящему времени у мордвы 
уже почти сформировалась мордовская 
переходная сказка, и легенда (бы-
личка) пе решла в сказку. Легенда-
бывальщина в наши дни не просто 
выпала из фольклора, а преобразо-
валась и приняла новую функцию и 
перестала быть легендой даже и в 
тех случаях, когда форма осталась 
без изменения.
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Путь созда ния и формирования 
большинства волшебных сказок был 
аналогичен пути развития переходных 
сказок. Поэтому переходные сказки 
являются как бы стадией образования 
чудесной сказки и, несомненно, мос-
том, соеди няющим легенду (бываль-
щину) с собственно сказкой.

В связи с тем, что процесс фор-
мирования мордовской чудесной сказ-
ки не закончен, то в эрзянском и 
мокшан ском фольклоре можно на-
блюдать два вида чудесных сказок: 
сказки, не связанные с мифологией, 
обря довой поэзией народа; сказки, 
идущие от обрядовой поэзии, мифо-
логии. Сказки, не связанные по про-
исхождению с мордовской мифоло-
гией и обрядовой поэзией, как, на-
пример, о Бабе-Яге или Кощее, 
воспринимаются аудиторией обычно 
как художественные произведения, 
как вымысел. Сказки, идущие от 
мордовской мифологии и обрядовой 
поэзии, воспринимаются как вымысел 
или как сказки-бывальщины, в за-
висимости от состава аудитории.

По Е. М. Мелетинскому, в вол-
шебной сказке один главный герой, 
но он может быть двух типов — 
«высокий» и «низкий».

«Высокий» герой — персонаж 
благородного происхождения (царский 
сын, княжеский сын), его отличают 
внешняя красота, красивая одежда, 
он совершает подвиги, ему помогает 
волшебный помощник, и он всегда 
достигает своей цели (например, 
«Царевич-богатырь» (м. «Оцязо-
ронь ц¸ра-богатырь»)). Второй тип 
героя — «низкий», он низкого соци-
ального происхождения (сын вдовы, 
крестьянский сын, падчерица и т. п.), 
плохо одет, часто ленив, всегда в на-
чале сказки пассивен, чудаковат (на-
пример, «Как дурачок на царской 
дочке женился»). Но и этому герою 
в волшебных сказках помогает чу-
десный помощник, он также добива-
ется своей цели. Цикл сказочных 
действий строится как доказательст-
во «высокого» начала у «низкого» 

героя. В мордовской волшебной сказ-
ке чаще встречается тип «низкого» 
героя.

Сказочный «низкий» герой в на-
чале сказки слаб, неумен и неопытен. 
Его антагонистами являются не толь-
ко чудовища, но и родные братья или 
царь, посылающие его на трудные 
задания. Братья противоположны 
герою во всем, они совершают по-
ступки, которые сказочный герой 
считает для себя невозможными (они 
могут отнять у героя коня, Елену 
Прекрасную). Основные подвиги, 
которые совершает герой, часто бла-
городны: это освобождение человека 
от власти зла, избавление от горя 
или чудовища невинно страдающих 
людей.

В волшебных сказках помимо 
положительных мужских образов 
встречаются и положительные женские 
образы, но они немногообразны. Не-
которые из них наделены особой 
мудростью или особой красотой. Они 
активны в борьбе за свое счастье, 
совершают подвиги, во всем помога-
ют герою. Другие героини более пас-
сивные — гонимая падчерица, 
оклеветанная жена — они не 
противодействуют тем, кто их 
преследует. Их оружие — стой-
кость, кроткость, терпение; 
счастье добывают не они сами, 
его приносит полюбивший их 
герой.

Как было сказано ранее, 
исходя из сюжетной классифи-
кации Проппа, взятой нами за 
основу, в мордовских волшебных 
сказках предусматривается при-
сутствие персонажей-помощни-
ков, которые выступают на 
стороне главного героя или его 
противника. Помощниками бы-
вают не только люди, но и 
мифологические существа с чу-
десными знаниями и силой 
(Баба-Яга, Вирява), животные 
и птицы. Можно разграничить 
несколько категорий помощни-
ков: 1) универсальные помощ-

ники, способные к выполнению всех 
заданий (конь; «Как дурачок на цар-
ской дочке женился», «Лошадиная 
шкура» (м. «Алашань кедь»), «Три 
брата» (м. «Колма братт»)); 2) час-
тичные помощники, способные вы-
полнять некоторые поручения (жи-
вотные — ласка, собака, кот, корова, 
медведь, лев, лиса и др., птицы — 
сорока и др.; «Красавец Дамай», э. 
«Сырьжа», «Две сироты» (э. «Каф-
та урост»), «Старая корова» (э. «Сыре 
скалнэ»)); 3) специфические помощ-
ники, исполняющие одну функцию 
(предметы — клубочек, платочек, 
гребешок, брусок, щетка и др.; «Дячка 
Най-Най», «Девочка — серебряный 
зубок», «Ведява», «Иван»); 4) люди, 
наделенные гиперболизированными 
качествами (Опивало, Объедало, За-
мерзало и др.; «Царевич-богатырь»).

И в мокшанской, и в эрзянской 
среде встречаются сказки с сюжетом 
«Звериное молоко» («Черная корова» 
(м. «Равжа тракс»), «Старая корова» 
(э. «Сыре скал»). Так, в одном из 
вариантов сказки «Старая корова», 
в сказках «Добрый брат и злая се-

Баба-Яга и чудесный клубок. 
Художник Н. Е. Горчакова
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стра» и «Лесная старуха» (м. «Вирь-
баба») посредником между героем и 
его собаками является сорока. Она 
выступает и в роли вещуньи, учит 
героя, что нужно делать, чтобы не 
погибнуть. В другом варианте сказ-
ки «Черная корова» функции соро-
ки выполняет ворона. Еще в одной 
сказке с таким же названием коро-
ва увозит брата и сестру в лес, 
кормит и поит их, борется с раз-
личными противниками: с железным, 
медным, золотым и оловянным бы-
ками. 

В сказке «Лошадиная шкура» с 
сюжетом «Конек-горбунок» помощ-
ником главного героя выступает го-
ворящий конь. С его помощью он 
выполняет чудесные задачи, расправ-
ляется противниками и женится на 
королевской дочери. В сказках по 
сюжету «Сивка-Бурка» помощником 
главного героя выступает вещий, го-
ворящий конь, подаренный ему умер-
шим отцом за то, что сын охранял 
его могилу не только за себя, но и 
за братьев («Три брата» (м. «Колма 
братт»), «Как дурачок на царской 

дочке женился»). И здесь с помощью 
помощника герой успешно справля-
ется с чудесными заданиями и же-
нится на царевне. 

Как было сказано выше, у глав-
ного героя кроме чудесных помощ-
ников в виде животных и птиц есть 
чудесные предметы, благодаря кото-
рым он убегает от преследователей 
(например, брошенный сзади себя 
гребешок, превращается в непрохо-
димый лес; брусок — в высокие горы; 
щетка — в огромное дерево — «Де-
вочка — серебряный зубок»), или 
выполняет непосильную работу (при 
взмахе волшебным платочком появ-
ляются чудесные работники, которые 
могут выполнить всякую работу за 
короткое время — «Ведява», «Дяч-
ка Най-Най»), или находит дорогу 
(клубочек доведет до избушки Баба-
Яги («Иван») или до озера, куда 
прилетят купаться в виде голубок 
двенадцать дочерей колдуна («Сказ-
ка»); гусиное перо, которое в лесу 
превращается в лошадь, а в воде — 
в корабль («Ветка орешника» (м. 
«Пяштень тараткя»)), или добывает 

еду (если встряхнуть чудесный 
красный мешочек и сказать: 
«Давай, еду», то появится на-
крытый всякими яствами стол 
(«Мороз» (м. «Кельме атя»); 
лыковый кошель, обладающий 
теми же качествами («Лыковый 
и серебряный кошели» (м. «Лен-
гянь и сиянь кошяльнят»)). В 
сказке «Солдат Ваня» встре-
чаются сразу несколько чудес-
ных предметов-помощников 
главного героя. Солдат Иван 
получил в подарок саблю, ко-
торой если в лесу махнуть — 
просека сделается, а на войне 
одним взмахом все войско про-
тивника срежет; шапку-неви-
димку; сапоги-скороходы и 
кошелек-самотряс. Кроме того, 
главному герою данной сказки 
в руки попадает волшебный 
большой столовый нож, если 
его ударить об пол, появляется 

парень-помощник, готовый выпол-
нить все пожелания солдата. Чу-
десные сапоги-самоходы, войлок-
самолет и шапку-невидимку имеет 
Рав-Жольдямо в одноименной эр-
зянской сказке.

Умение пользоваться чудесными 
предметами особо подчеркивается в 
тех волшебных сказках, в которых 
главным героем является крестьянский 
сын или солдат. В некоторых случа-
ях, для того чтобы завладеть этими 
предметами, герою предстоит пройти 
через многие испытания и лишения, 
и он проделывает это благодаря лов-
кости, сообразительности и вынос-
ливости.

В мордовских волшебных сказках 
иногда встречаются такие чудесные 
предметы, как яйцо, которое может 
развертываться в дворец; ящик, ко-
торый вмещает в себя целое царство; 
застежка (э. сюлгамо или м. ширьке), 
в которую можно вместить дворцы 
или людей; сундук, из которого вы-
ходит туман и превращается в ог-
ромный город; берестяной кузовок, 
вмещающий в себя города, заводы, 
фабрики, трактора с плугами, ком-
байны, автомашины, аэропланы и 
другую технику; кольцо, имеющее 
магическую силу и дающее герою 
чудесные способности; говорящие 
слюни; кровь, способная кипеть или 
чернеть, когда герою грозит опас-
ность; волос, превращающийся в змея 
и др.

Особенно популярными чудесны-
ми предметами в волшебных сказках 
мордвы являются «живая» и «мерт-
вая» вода, с помощью которой мерт-
вый герой оживает («Ал¸шка и Ва-
нюшка», «Солдат Ваня», «Лесная 
старуха»); змеиное мясо, поев кото-
рое, герой начинает понимать язык 
птиц и животных («Солдат»); ябло-
ки, усыпляющие, умертвляющие и 
превращающие людей в животных 
(«Дочь Бабы-Яги»); вино или пиво, 
придающее или отнимающее силу 
(«Ивашка Приметлев», «Иван Горо-
хин»).

Чудесные помощники. 
Художник Н. Е. Горчакова
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Герою помогают и люди, наде-
ленные сверхъестественными качест-
вами. Так, в сказке «Царевич-бога-
тырь», герою в женитьбе помогают: 
человек, который ест и не наедается 
(Объедало), человек который пьет и 
не напивается (Опивало), человек, 
который не может согреться даже в 
огне (Замерзало) и др., а в сказке 
«Падчерица» (м. «Сире авань стирь») 
умершая мать выходит из могилы к 
дочери, обижаемой мачехой, кормит 
ее, наряжает и провожает на смот-
рины невест во дворец к царю и др. 
А в сказке «Кевганя» встречается 
шафер, понимающий птичий язык. С 
помощью своей способности он уз-
нает, что вместо сосватанной ранее 
девушки-сироты, мачеха на свадьбе 
подсунула им свою дочь.

Но не только у положительных 
героев в волшебных сказках есть по-
мощники и чудесные предметы. Они 
имеются и у отрицательных персо-
нажей. Например, у злого колдуна 
есть волшебное зеркало, которое по-
казывает, где находятся преследуемые 
персонажи («Царевич-богатырь», 
«Солдат Ваня»); у Бабы-Яги есть 
черный кот, который может препят-
ствовать главному герою в побеге 
(«Дочь Бабы-Яги»); гуси, которые 
преследуют девочку, похитившую у 
Яги своего брата («Дикие гуси» (э. 
«Дигинеть»)); злая сестра/жена мо-
жет использовать для умертвления 
(или стирания памяти) героя такие 
предметы, как булавка, змеиный клык, 
железный зуб солдата и др. («Царь 
Проша», «Черная корова», «Лесная 
старуха»).

В волшебной сказке образы по-
ложительных героев, их возлюблен-
ных, помощников и чудесных пред-
метов противопоставлены злым, 
темным силам сказочного царства. 
Народная фантазия создала образы 
страшных чудовищ, безжалостных 
злодеев, злых насильников, борьба с 
которыми — основная задача поло-
жительных героев. В образах Кощея, 
Змея, Бабы-Яги и Ведявы воплоще-

ны представления народа о насилии 
и зле. Говоря о их происхождении 
можно предположить, что Змей, ве-
роятно, наиболее древний образ из 
числа врагов в сказках, в его перво-
основе лежит олицетворение стихий. 
В образе Бабы-Яги и Ведявы нахо-
дим отзвуки суеверных представлений 
об умерших. Эти образы наиболее 
спорные, так как в некоторых сказ-
ках они могут быть положительными, 
а в некоторых — отрицательными. 
Кощей Бессмертный — это обоб-
щенный образ колдуна, скряги, он 
воплощал деспотическую силу муж-
чин.

В мордовских волшебных сказках 
обычно о рождении главного героя 
ничего не говорится, но встречаются 
сказки, где рассказывается о его чу-
десном рождении. Так, в эрзянской 
сказке «Заварза» говорится о том, 
что охотник однажды нашел в лесу 
двенадцать яиц, принес домой, по-
ложил под наседку, и она вывела 
двенадцать добрых молодцев, а в 
мокшанской сказке «Куйгорож» — 
старуха высидела в течение шести 
недель из яйца домового (Куй-
горож, от м. куй — «змей», 
корож — «сова»), в «Снегу-
рочке» старик со старухой сле-
пили снежную девочку, которая 
с приходом весны и тепла рас-
таяла, а в сказке «Мальчик с 
пальчик» (э. «Пелькине») герой 
появляется из отрезанного ста-
риком (старухой) большого 
пальца, положенного в печурку 
и др. 

Часто в волшебных сказках 
встречается такой момент, как 
чудесное превращение героя. 
Оно оказывается нужным для 
того чтобы, например, убежать 
от злого колдуна, как в сказке 
«Дячка Най-Най и его дочь 
Мария Прекрасная». Здесь дочь 
колдуна убегает с главным ге-
роем от отца-колдуна, заду-
мавшего убить их: сначала 
девушка превращается в церковь, 

а юноша — в попа; затем они пре-
вращаются в два цветка; далее де-
вушка — в небольшое озеро, юноша 
— в утку. В этой же сказке встре-
чаем еще одно чудесное превращение 
девушки в голубку, которая приле-
тает к дому юноши, забывшего не-
весту после прихода домой и поцелуя 
младшей сестры. Она садится на 
журавель колодца и превращается 
обратно в красавицу. Только тогда, 
когда юноша приходит за водой и 
видит отражение Марии Прекрасной, 
он вспоминает ее. Превращение в 
голубку часто встречается в мордов-
ских волшебных сказках. Так, герои-
ня сказки «Кевганя» превращается 
в голубку, способную прилетать к 
своему ребенку, чтобы успокоить его 
и накормить. А когда свекрови и мужу 
обманом удается сжечь ее голубиную 
одежду, она утрачивает свою способ-
ность превращения. В сказке «Как 
девушка превратилась в кудрявую 
березу» (э. «Кода тейтересь теевсь 
мазый килейкс») злые сестры убили 
младшую сестру, которая раньше их 
наполнила свой кузовок ягодами и 

Баба-яга и ворон. Художник Н. Е. Горчакова
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за это должна была раньше сестер 
быть выданной замуж. Сестры по-
хоронили ее в дегтярной яме и за-
брали ягоды. Возле убитой девушки 
выросла красивая кудрявая береза, 
мимо которой проходил скрипичных 
дел мастер. Он срубил березу и сде-
лал из нее скрипку, которая запела 
голосом убитой девушки и рассказа-
ла, что с ней произошло. Когда скрип-
ку услышали сестры-убийцы, они 
бросили ее в горящую печь. Скрип-
ка не сгорела, а превратилась в го-
лубя и продолжила петь песенку, 
разоблачающую сестер. В эрзянской 
сказке «Сиротки» («Уроскеть») де-
вочка собрала в платочек обглоданные 
кости барашка (своего младшего бра-
та, который лизнул жир Бабы-Яги и 
превратился в барашка), положила 
на лежанку и они превратились в 
голубку. Но чтобы вернуть ей чело-
веческий образ, сестре нужно было 
сходить к ворожее, та научила ее, 
что нужно сделать, чтобы голубка 
превратилась в мальчика. Девочка 
должна была клеем намазать подо-
конник, и к нему должны были при-
липнуть ноги птицы, после чего она 
принимала разные образы (змея, ля-

гушки), а когда обратилась в вере-
тено — девушка его переломила 
пополам и голубка превратилась об-
ратно в мальчика. 

В чудесных превращениях кроме 
голубя встречаются и другие птицы. 
Так, в сказке «Солдат Ваня» главный 
герой, перекувыркнувшись, превра-
щается в сокола, а затем в селезня. 
Много чудесных превращений в мок-
шанской сказке «Ветка орешника»,  
близкой по сюжету со сказкой «Алень-
кий цветочек». Здесь герой сказки 
превращен колдуном в медведя, ко-
торого могла расколдовать девушка, 
полюбившая его. Но девушка по не-
знанию сжигает его медвежью шку-
ру, и юноша, превратившись в гуся, 
улетает служить колдуну. В помощь 
девушке для своего освобождения он 
оставляет перо, которое, если его 
разломить, в лесу превратилось в 
лошадь, а на воде — в корабль. Бла-
годаря ему девушка добирается до 
колдуна и освобождает любимого. А 
в сказке «Два солдата» главному 
герою способность превращаться в 
зверя или птицу предлагают медведь, 
волк и ворон взамен на свою жизнь 
(медведь вырывает со лба клок шер-

сти и отдает солдату, что-
бы тот при необходимости 
положил этот клок на свой 
лоб и превратился в мед-
ведя; волк передает клок 
шерсти, чтобы мог превра-
титься в волка, а ворон 
— перо, чтобы солдат мог 
превратиться в ворона). 

Несмотря на то, что по 
народным поверьям вихрь 
— это колдун, этот момент 
в мордовских волшебных 
сказках почти не отражен. 
Только в одной сказке про 
солдата Ваню, встречается 
чудесное превращение кол-
дуна в вихрь.

Наличие чудесных пер-
сонажей в волшебной сказ-
ке, наличие действующих 
и говорящих предме тов, 

наличие мифологических образов и 
всевозможных дей ствий магического 
характера (например, образование 
гор от брошенного бруска или соз-
дание и разрушение городов и со-
оружений посредством слова или 
жеста) отличает чудес ную сказку от 
других произведений, близких к ней 
по жанру. Содержание, отличное от 
других жанров сказки, состав дей-
ствующих лиц и оформление, прису-
щее именно чудесной сказке, выде-
ляют волшебную сказку в особый 
вид сказочного повествования со спе-
цифическими художествен ными осо-
бенностями. 

С изменением действительности 
постепенно изменяется и сказка, при-
нимая на себя все новые и новые 
напластования и одновременно со-
храняя древнейшие формы. Бытова-
ние новых и модернизированных 
сказок в наши дни является неопро-
вержимым доказательством развития 
сказки и ее постоянной связи с дей-
ствительностью.
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Юрий Николаевич Смирнов

<ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА>»
НА ВОЛГЕ

Самарский вариант в истории зимней народной игры
Прославлено русским 
искусством

Среди традиционных русских зим-
них забав особое место в нашей куль-
туре заняло «взятие снежного город-
ка». Слава этой потехи поддержива-
ется очарованием живописного ше-
девра В. И. Сурикова, литератур-
ными образами, самыми известными 
из которых можно считать «масленич-
ные» страницы романов В. Я. Шиш-
кова «Угрюм-река» (1913 — 1932) и 
К. Ф. Се дых «Даурия» (1939 — 
1948). 

«Взятие снежного городка» яв-
ляет пример того, как «не стертые 
прогрессом старые знания и умения, 
лежащие в основе современного уров-
ня развития и при необходимости 
извлекаемые из забытья», продолжа-
ют жить в культурной памяти наро-
да, формируя национальную иден-
тичность1. При этом сама игра нигде 
не сохранилась в первоначальном виде, 
хотя бы потому, что она относится 
к числу конных состязаний, а коне-
водство у русских уже не носит мас-
сового характера. За прошедший век 
оборона-осада снежной крепости «по-

степенно утратила свой социальный 
статус, трансформировалась в детскую 
забаву», что демонстрирует «один из 
характерных путей снижения значе-
ния и постепенного угасания народ-
ных обычаев»2. 

В современных условиях, надо 
признать честно, возрождение «взя-
тия снежного городка» в исконном 
виде жесткого конного состязания, 
чреватого травмами людей и лошадей, 
невозможно. В литературную основу 
зимних баталий в наши дни прихо-
дится закладывать не историко-эпи-
ческие и фольклорно-романтические 

В. И. Суриков. 
Взятие снежного 
городка. 1891 г.ht
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образы «Угрюм-реки» или «Даурии», 
а скорее, пионерские воспоминания 
о «Коменданте снежной крепости» 
Аркадия Гайдара.

Разница между «городками» про-
шлых и нынешних времен отразилась 
в трактовке фольклорных и декора-
тивных основ этой игры у художни-
ков конца XIX и начала XXI сто-
летий. Сравните реалистическое 
полотно Сурикова со стилизацией 
современного художника Д. А. Хо-
лина под детский рисунок и лубок, 
яростного коня одного мастера с шу-
точной «лошадкой» другого. 

Где родина «снежных 
городков»?

На рубеже XIX — XX вв. кар-
тина великого русского художника, 
написанная в 1891 г., всколыхнула 
чувства сибирских исследователей, 
до поры до времени ограничивавших-
ся заметками об этой игре в местных 
газетах и корреспонденциями в раз-
личные научные общества. Однако 
уже в 1923 г. М. В. Краснож¸нова, 
фольклорист и этнограф из Красно-
ярска — родины Сурикова, охлаж-
дала «местный патриотизм» земляков, 
«придающий этому интересному обы-
чаю чисто сибирское происхождение». 
По ее наблюдениям, все свидетель-

ства о «городках» в первой полови-
не XIX в. были зафиксированы для 
Европейской России. Если чем и было 
гордиться сибирякам, считала она, 
то тем, что этот «обычай не местно-
го происхождения» был «бережно» 
сохранен именно на их земле3.

Сама Краснож¸нова проделала 
очень большую работу по поиску 
сведений о сибирских снежных «го-
родках». И хотя она же собрала упо-
минания о «взятии» подобных укре-
плений в Симбирской, Пензенской, 
Тульской, Вятской губерниях4, но 
эти упоминания, как и уточненные 
впоследствии сведения об устройстве 
снежных крепостей всего в 24 уездах 
Европейской России (без Среднего 
и Южного Урала)5, оказались в тени 
яркой картины бытования этой за-
бавы в Сибири. Думается, что в этом 
заслуга не столько ученых-этнографов, 
сколько «волшебной силы искусства», 
будь то кисть живописца или слово 
писателя. И в работах современных 
сибирских исследователей продолжа-
ет высказываться мнение, что эта 
игра «является отражением истори-
ческой памяти казаков и сибиряков» 
о покорении края, о схватках «за 
стенами острожков с осаждающими 
их инородцами»6. Да и в некоторых 
трудах, подготовленных в столичных 
научных центрах, также говорится о 

том, что в полном виде «взятие снеж-
ного городка» как военное состяза-
ние на протяжении XVIII — нача-
ла XX в. прослежено, якобы, толь-
ко в Сибири7. 

Между тем кроме уже известных 
в литературе сведений есть еще один 
выразительный источник, который 
позволяет поднять вопрос о сущест-
вовании этого обычая в городах Ев-
ропейской России. Речь идет о ру-
кописи под названием «Записки о 
Самаре», которая сохранилась в ар-
хиве Русского географического об-
щества (РГО)8.

Развлечения по-самарски

В 1851 г. Самара стала центром 
новой губернии, что ускорило здесь 
процессы социально-культурного раз-
вития9. Одним из следствий этих 
процессов был рост интереса к про-
шлому и настоящему самарского края 
среди местного духовенства, чинов-
ничества и интеллигенции10.

К сбору историко-этнографиче-
ских сведений для РГО в 1853 г. 
был привлечен учитель русского язы-
ка Самарского уездного училища 
Г. Н. Потанин11. В 1854 г. он прислал 
в РГО две самостоятельно проде-
ланные работы — «Записки о Са-
маре» и «Дедушка из Самары»12.

Исследовательский метод Пота-
нина предвосхищал отдельные прие-
мы современной «устной истории». 
Для нас интересно, прежде всего, то, 
что он максимально тщательно, а 
иногда даже дословно записывал и 
воспроизводил рассказы старожилов. 
Этот подход позволял точно фикси-
ровать самарские предания и обычаи, 
не подвергая толкованию или оценке 
и сохраняя тем самым их первоздан-
ность. В результате к записям По-
танина можно отнестись с высокой 
степенью доверия, извлечь из них 
неискаженную информацию.

Взгляд изнутри на повседневность 
горожан позволяет увидеть многие 
идущие из старины развлечения. По-

Д. А. Холин. Взятие снежного городка
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танин, исходя из собственных иссле-
довательских интересов, обходил 
вниманием проявления новых веяний 
в культуре, как то театральные пред-
ставления или музыкальные концер-
ты. Зато он охотно обращался к 
традиционным формам досуга, среди 
которых были состязания, требовав-
шие хорошей физической формы и 
ловкости. Вряд ли его могли удивить 
самарские кулачные бои, которые были 
в России явлением повсеместным13. 
Однако многие другие состязания 
отличались местным своеобразием. 
В их числе были заплывы через реки 
Самару и Волгу, ныряние под барки 
и баржи-«подчалки» (иногда разом 
под два-три судна, поставленных ря-
дом), скачки на спор и на пари, ско-
ростные катания на тройках, «в 
особенности же во время зимы, по 
льду» замерзших рек. Любители и 
мастера управления тройками «са-
мых рьяных коней» встречались в 
Самаре даже среди женщин, по-
скольку местные «дамы считали за 
удовольствие и удальство править 
лошадьми»14.

Лихие самарские гонки на санях 
не могли не привлечь внимания, по-
скольку отличались от достаточно 
спокойных и регламентированных 
прогулок на конных упряжках, про-
исходивших в иных городах, в том 

выходили пешими, что кардинально 
меняло изначальный конно-состяза-
тельный смысл настоящего «взятия 
снежного городка»: его должны штур-
мовать всадники.

Потанин резонно предположил, 
что происхождение и бытование са-
марской конной потехи связано со 
скотоводческими традициями степ-
ного Заволжья, отличными от его 
родного хлеборобного волжского пра-
вобережья. Рассказ Потанина не 
подтверждает прямую привязку «снеж-
ных городков» исключительно к осо-
бенностям казачьего быта, проводимую 
в ряде исследований XX и XXI вв. По 
его словам, все горожане Самары, 
подобно казакам, «любили в особен-
ности верховую езду; любили носить-
ся в своей „степе“ так, чтобы зани-
мался дух у путника». Потанин под-
черкивал, что «как степняки, они 
любили более всего скотоводство», 
от которого зависело благосостояние 
многих из них. Им были привычны 
поездки верхом, часто без седла, в 
течение нескольких дней кряду и на 
расстояния в сотни верст18.

Если и предполагались какие-то 
исторические корни традиций самар-
ского «молодчества», которое без 
игровых, состязательных отдушин 
выливалось в вывороченные от не-
чего делать заборные столбы, разло-
манные деревянные тротуары, рас-
катанные по бревнам лачуги, то 
«самаряне» возводили их к своим 
предполагаемым предкам — сослан-
ным сюда мятежным стрельцам19. 
Потанин такое предположение доб-
росовестно записал, хотя вполне 
обоснованно сомневался и в истин-
ности такой «родословной», и в по-
добном объяснении нравов «самарян». 
Он считал, что «самая раздольная 
степь и простор развивали в них дух 
удальства»20. Во всяком случае в 
источниках и литературе нигде боль-
ше не встречается упоминаний о 
какой-либо связи «снежных город-
ков» с обычаями старомосковских 
стрельцов. 

Н. С. Самокиш. Мчащаяся тройка. 1918 г. 
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числе по улицам других губернских 
центров Поволжья15. Напрашивается 
сопоставление как с горячими трой-
ками известного художника-анима-
листа и баталиста Н. С. Самокиша, 
так и с организованными катаниями 
горожан под бдительным взглядом 
городовых на дореволюционных фо-
тографиях.

Однако особенно поразил Пота-
нина местный вариант игры во «взя-
тие снежного городка». Ему, урожен-
цу Симбирска, несмотря на геогра-
фическую близость двух волжских 
городов, эта игра была, очевидно, 
незнакома, но «очень занимала сама-
рян» (именно так звучало самоназва-
ние жителей города в то время)16.

Взращенные степью

Потанин приехал в Самару в 
1847 г. До того он не только нико-
гда не видел этой игры, но и, судя 
по всему, ничего не знал о сущест-
вовании ее в других местах, в евро-
пейской ли, в сибирской ли части 
России. Правда, несколько похожие 
потехи, представлявшие «сшибки» 
любителей кулачного боя на засне-
женных холмах и горках, были из-
вестны в других волжских городах, 
например в Саратове и Костроме17. 
Но там все бойцы с обеих сторон 
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Интересно, что очень близким к 
самарскому варианту «взятия снеж-
ного городка» оказывается его опи-
сание в западносибирской Тобольской 
губернии. Там указан крестьянский, 
т. е. тоже не казачий, состав пеших 
и конных участников игры, в отличие 
от запечатленных Суриковым развле-
чений удалой «казачьей молодежи» 
в Восточной Сибири21.

Ах, Самара, «снежный
городок»

Не подтверждает сообщение По-
танина и представлений об исключи-
тельно масленичной привязке этой 
потехи. Масленица была хотя и самым 
частым временем для «взятия снеж-
ного городка» в Самаре, но игру 
могли устроить и на Рождество, и 
на Николу-зимнего (6 декабря по 
старому стилю)22.

Весь город жил предстоящим 
действом. Более других горожан его 
ждали пожилые люди. Это, наверное, 
является доказательством давности 
и устойчивости традиции. Старожи-
лы рассказывали Потанину: «Народ-
то оживал, батюшка, как задумают, 
бывало, крепость построить. Стари-
ки-то все словно праздника какова 
ждут, чуть где услышит старуха вес-
точку, бежит уж домой: „Ох, говорит, 
ребята, скажите, слава Богу, ведь 

радости-то сколько будет... сговори-
лись городок поставить у Волги, то-
то любо будет просмотреть! на всю 
Масленицу опять возня пойдет. Спа-
сибо, дай-то Бог за это добро здо-
ровье, да красну невесту, потешут и 
нас на старости лет“»23.

Самарский способ сооружения 
собственно «городка» весьма напо-
минал высокий снежный «стог», ко-
торый строили для данной игры 
оренбургские казаки. Правда, в Са-
маре не ставили отдельно двух «го-
родков», отдельно для взрослых и 
казачат, а на вершине не водружали 
флаг, захват которого становился за-
дачей штурмующих24. В записках 
Потанина игра выглядит несколько 
иначе: «Молодые люди сговаривались 
и делали из снегу огромную гору, 
давая ей форму здания, и называли 
крепостию. Наверху этой крепости 
ставили чучело, прозванное почему-
то попом. Эту крепость защищали 
несколько десятков человек пеших, 
а равносильная этой партия верхами 
наскакивала на них и лошадьми ста-
ралась разбить и размять снеговое 
укрепление. Те в свою очередь жгу-
тами, или ногайками хлыстали по 
лошадям и людям, чтобы отогнать 
их прочь и защитить себя и крепость. 
Сумятица была страшная, шумная, 
крикливая, веселая. При этом конеч-
но требовалось много удальства, а в 

особенности ловкости, чтобы удержать 
испуганную лошадь и в то же мгно-
венье уметь увернуться от удара 
противника. Оканчивалось это обык-
новенно тем, что один из конных 
достигал, наконец, вершины здания, 
ронял попа, стаскивал его вниз, или 
совсем увозил из крепости в плен, 
тогда провозглашали удальца большим 
набольшим (т. е. главнокомандующим 
для будущей игры)»25.

 
Лучший «провожатый» 
девушек — коромысло

Из числа зрителей, в силу стро-
гости и патриархальности самарских 
нравов, исключались девицы, хотя 
их-то интерес был самым живым и 
объяснимым. Самарская девушка 
могла отойти от дома только по край-
ней необходимости и «с провожатым». 
Так называлось коромысло с пусты-
ми ведрами, которое она обязана была 
нести, «чтоб казаться, будто идет за 
водой, хотя бы это было совершенно 
в противную сторону от реки». Ма-
тушка при этом наблюдала до тех 
пор, пока дочка оставалась видимой, 
а особенно, за тем, чтобы та шла, 
«не заглядываясь никуда по сторонам, 
с опущенными в землю очами»26.

В такой ситуации девушкам при-
ходилось довольствоваться рассказа-
ми очевидцев. Если герой очередной 
игры был холостым, то невольная 
затворница многое бы дала, по сло-
вам Потанина, «чтобы хотя раз взгля-
нуть на эту знаменитость, о которой, 
пришедши домой, рассказывали ей и 
дедушка, и бабушка, и брат, и все, 
кто ходил смотреть осаду крепо-
сти»27.

Ради справедливости заметим, 
что ситуация с отчуждением девушек 
от культурной жизни города быстро 
менялась. Так, не прошло и пяти лет 
после написания «Записок» Пота-
нина, как в городах Самарской гу-
бернии началось повсеместное уст-
ройство общеобразовательных школ 
для девочек, в том числе дочерей 

Н. А. Касаткин. Соперницы. 1890 г.
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купцов и мещан. Причем шло оно 
при деятельном участии и помощи 
родителей и других представителей 
этих сословий28.

Исчезнувшая традиция

Судя по тому, что, кроме записей 
Потанина, до нас не дошло иных 
сведений о самарском «снежном го-
родке», местный учитель (в будущем 
сотрудник некрасовского «Современ-
ника») застал время угасания этой 
традиции, впрочем, как и ряда дру-
гих, им описанных. Это происходило 
и под воздействием хозяйственных 
причин, прежде всего, связанных с 
переходом населения Самары и ее 
окрестностей от преимущественного 
занятия скотоводством, перегоном 
скота и салотопенным промыслом к 
интенсивному производству, скупке, 
перевозке, обработке товарного хле-
ба. Сказывался и культурно-демо-
графический фактор в виде быстро-
го роста населения Самары, превра-
тившейся в губернский центр, что 
приводило к наплыву новых пришлых 
жителей, чуждых локальным самар-
ским традициям, в том числе конных 
снежных «боев».

Правда, по соседству с Самарской 
губернией на землях Оренбургского 
и Уральского казачьих войск, которые 
продолжали нести кавалерийскую 
службу, игра во «взятие снежного 
городка» сохранялась при поддерж-
ке командования. Она даже демон-
стрировалась казаками при дворе для 
членов императорской семьи29. Это, 
конечно, помогло сохранить традицию 
до 1917 г. Масштабные конные рис-
талища оренбургских казаков даже 
были запечатлены на старинных фо-
тографиях. 

Зато после Гражданской войны 
игра была совсем изжита в Приура-
лье и Оренбуржье вместе с другими 
казачьими обычаями не только по 
экономико-демографическим, но и по 
политико-идеологическим причинам. 
Не были услышаны призывы к новой 
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власти «считаться с историческим, 
бытовым и религиозным укладом 
жизни казачества», шедшие даже от 
тех лидеров казачества, которые при-
няли революцию30. Однако это уже 

другая история, не связанная напря-
мую ни с более ранним исчезнове-
нием «снежных городков» в Повол-
жье, ни с более длительным их бы-
тованием в Сибири.
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Владимир Александрович Ломшин,
Александр Алексанрович Тарасов

УСПЕШНЫЙ СОВЕТСКИЙ МЕНЕДЖЕР
Евгений Андреевич Куликов

Женя Куликов родился 1 декаб-
ря 1927 г. в с. Поводимове Дубен-
ского района Мордовии в многодет-
ной крестьянской семье. В год нача-
ла Великой Отечественной войны 
ему исполнилось четырнадцать лет. 
Его отца Андрея Степановича — 
полевода колхоза им. Ленина при-
звали на фронт. Женя остался за 
старшего в семье, в которой было 
семь человек — мать, бабушка, млад-
шие братья Семен, Николай, Василий 
и сестренка Маша. Нелегко склады-
валась жизнь сельского жителя. К 
тому же время заставило мальчика 
трудиться сверх силы, и Женя ста-
рался успеть всюду — и в поле и 
дома. В колхозе он работал в поле-
водческой бригаде Якова Михайло-
вича Ермолаева — потомственного 
хлебороба, который учил не только 
хорошо работать, беречь каждое зер-
нышко и колосок, любить землю, 
подбадривая молодых и старых на-
родной мудростью: «Не гляди в 
небо — там нет хлеба, а будь к зем-
ле ниже, к хлебу ближе»1.

Я. М. Ермолаев, с виду нелюди-
мый человек, умел кого угодно за-
ставить слушать себя и делать так, 
как требовала совесть. Доставалось 
от него ребятам: Павлу Блавкину, 
Андрею Хохлову, Николаю Цыца-
реву, да и Евгению не раз перепа-
дало. Сам Яков Михайлович работал 
как одержимый, рядом с ним не по-
волынишь. Ребята постепенно при-
вязались к нему, рядом с наставником 

научились делать любую работу доб-
росовестно и в срок2. Председателем 
колхоза за год до войны был избран 
Николай Игнатьевич Бурнаев, где до 
него работал А. С. Куликов. Игнатич, 
как его называли односельчане, был 
честным и открытым человеком. Кол-
хоз под его руководством все военное 
лихолетье и трудные послевоенные 
годы был передовым хозяйством рай-
она и Мордовии, неоднократно удо-
стаивался наград. Хотелось вкратце 
рассказать об этом человеке. Нико-
лай Игнатьевич был крепкой кресть-
янской закалки, в трудное время 
руководил колхозом. Свою заработ-
ную плату он отдавал семьям, в 
которых было много детей: вызывал 
к себе остро нуждавшегося главу 
семьи и говорил, что колхоз решил 

его премировать. Из натуроплаты 
Николай Игнатьевич лично себе 
оставлял необходимое количество 
для еды, остальное отдавал в  колхоз. 

Другой случай из начала 1950-х гг. 
Зима близко, а председатель колхо-
за ходит в поношенном пальтишке. 
Секретарь райкома партии, узнав об 
этом, вызвал к себе председателя 
промартели, дал команду сшить доб-
ротный полушубок для Н. И. Бур-
наева. Встал вопрос как ему вручить? 
Не примет, может обидеться. Тогда 
решили воспользоваться его же ме-
тодом: премировали за хорошую ра-
боту от имени райкома партии. Вот 
с таких людей брал пример Е. А. Ку-
ликов3.

Война делала свое черное дело, 
многие семьи в Поводимове получи-
ли похоронки, а конца беспощадной 
бойне не было видно. Для победы 
нужны были все новые и новые силы, 
настал черед ребят 1927 года рож-
дения. Ранним утром в ноябре 1944 г. 
Женю Куликова, Павла Булавкина, 
Колю Цыцарева и других ребят из 
села призвали служить в Красную 
армию.

Рядового Куликова направляют 
учиться на связиста, а после окон-
чания курсов по ускоренной програм-
ме его отправляют на фронт. Связист, 
как сапер, не должен был ошибать-
ся, это могло стоить жизни. Отсту-
павший враг дрался ожесточенно, но 
был обречен. Освободили страну, 
упорные бои шли в Польше, особен-

Е. А. Куликов
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но за ее столицу Варшаву. Куликов 
был награжден медалью «За осво-
бождение Варшавы». Во время взя-
тия Берлина Евгений Андреевич 
обеспечивал связь наступающим вой-
скам, за что и получил вторую бое-
вую награду — медаль «За Победу 
над Германией». 7 мая 1945 г. он 
расписался на рейхстаге в Берлине. 
Но служба для солдата Куликова на 
этом не закончилась. Еще целых шесть 
лет он прослужил в Красной армии 
и только в 1951 г. вернулся в Пово-
димово.

Прибыв в родное село, Е. А. Ку-
ликов стал думать, что делать даль-
ше. Отец хотел, чтобы он продолжил 
династию хлеборобов Куликовых, к 
тому времени Андрей Степанович за 
успехи в труде был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. В 
послевоенные годы в колхозе им. Ле-
нина все строили своими силами: 
пенькозавод (меньше чем за год), шко-
лу (за два лета), ГЭС на речке Че-
берчинке, молочный комплекс и т. д.4

Спокойного, обходительного и 
рассудительного Евгения Андрееви-
ча исполком райсовета назначил за-
ведующим торговым отделом Дубен-
ского райпотребсоюза, потом дирек-
тором районной столовой, а затем 
директором Атяшевской межрайбазы. 
Последующие девять лет посвятив 
работе в торговле, он скажет: прошел 
неплохую трудовую школу, очень при-
годившуюся в дальнейшей жизни. В 
то же время поступил на учебу в 

Энгельсскую межобластную торгово-
кооперативную школу, которую ус-
пешно окончил в 1957 г. Присмотрев 
себе невесту, женился на девушке из 
с. Кабаева Марии Павловне Ари-
скиной. С женой они воспитали до-
черей Нину, Ольгу, Любовь и Гали-
ну5.

В душе хлебороб-земледелец Ев-
гений Андреевич давно просился на 
работу ближе к земле. Но обстоя-
тельства складывались не в его 
пользу.

В 1960 г. райком партии задумал 
на базе колхоза им. Куйбышева в с. 
Сайнине Дубенского района создать 
птицеводческое хозяйство, так как 
мелкие колхозные птицефермы и лич-
ные хозяйства колхозников и рабочих 
района были не в состоянии выпол-
нять государственные задания по 
производству яиц и мяса птицы. Для 
организации хозяйства требовался 
специалист, умелый организатор и 
руководитель. Выбор у районного 
начальства пал на молодого, энер-
гичного и спокойного Евгения Анд-
реевича Куликова. 

Дело нужно было начинать с нуля. 
Вместе с семьей он переезжает на 
новое место работы. Колхоз имел 
тысячу гектаров земли, и на них нуж-
но было так разместить зерновые и 

технические культуры, чтобы их уро-
жая хватило на все поголовье круп-
ного рогатого скота, свиней и птицы, 
выполнить хлебосдачу и обеспечить 
колхозников хлебом. Евгений Анд-
реевич в самом начале был и орга-
низатором стройки, и председателем 
колхоза и его бухгалтером и разно-
рабочим. Такого руководителя под-
держивал народ. Работали, не по-
кладая рук, и результаты были на-
лицо: по производству на 100 га 
сельхозугодий, — мяса, молока, зер-
на, меда, — колхоз занимал первое 
место в районе. Что касается яиц, то 
их производство достигло 500 тыс. 
штук в год, и птичницы стали пер-
выми в районе6.

В 1966 г. райком партии пред-
ложил Евгению Андреевичу новую 
должность — директора Дубенского 
райпромкомбината, где дела вообще 
не шли. Пять лет «вытаскивал» зло-
получное предприятие. Вытащил, 
промкомбинат преобразился. Было 
налажено производство мягкой ме-
бели, стали производить более 2 млн 
штук кирпича в год, появилась боль-
шая прибыль, дела пошли в гору. Но 
работа ему эта не нравилась, и он 
стал проситься на работу, связанную 
с землей. Пришел в райком партии, 
где с пониманием отнеслись к его 

В годы службы в армии

Правление колхоза им. Ленина. Е. А. Куликов сидит в центре
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просьбе. А тут и случай представил-
ся. Колхоз им. Чапаева в с. Петров-
ка остался без руководителя. Его 
сразу предупредили, что колхоз не 
из лучших в районе7.

Работая в Петровке, Евгений 
Андреевич приходит к выводу, для 
хорошей работы надо создавать такие 
условия жизни, чтобы человек гор-
дился ими и ни в чем не отставал от 
современных запросов. А коли спе-
циалист живет на частной квартире, 
ходит на работу и сельский клуб в 
болотных сапогах, питается кое-чем, 
прока от такого работника не жди.

Новый председатель, выявив все 
недочеты предыдущего руководителя 
начал с самого простого: строить 
жилье для специалистов, асфальти-
ровать дороги, механизировать труд. 
Все, что наметил Евгений Андреевич, 
было воплощено в жизнь. Шло вре-
мя, и к радости петровцев в районных 
сводках колхоз им. Чапаева все чаще 
начал занимать верхние строчки8.

Построили свиноводческий ком-
плекс, летний лагерь с культурными 
пастбищами, работали молочный и 
зерноочистительный комплексы. Все 
корма стали давать животным толь-
ко в приготовленном виде, а кормо-
цех комплекса был признан лучшим 
в Мордовии.

Где бы ни работал наш герой, у 
него был один важный жизненный 
принцип — доверять людям. Недо-
вольные замечали ему: доверяйте, но 
и проверяйте. «А вы на что», — 
спокойно отвечал он им. У нас все 
люди на виду, как и их дела. Он был 
противником метода командовать из 
кабинета, поэтому часто бывал на 
животноводческих фермах, в авто-
парке и на строительстве новых до-
мов. Много работал с экономической 
службой, от души восхищался хозяй-
ским расчетам рядовых животноводов 
и механизаторов, их бесценными 

На слете Героев Социалистического Труда. Е. А. Куликов — третий слева

Е. А. Куликов и первый секретарь Мордовского обкома КПСС А. И. Березин 
на открытии промкомбината в с. Поводимове

Вручение переходящего Красного знамени 
колхозу им. Ленина
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предложениями, о которых у специа-
листов-экономистов было свое пред-
ставление, свои выкладки.

Работая над статьей, невольно 
хочется сравнить Евгения Андрее-
вича с военнослужащим, которого 
переводят из одной воинской части 
в другую, с одного места службы на 
другое. Как руководителя его пере-
водили из одного отсталого хозяйст-
ва в другое, «на прорыв», чтобы вы-
вести из отсталых в передовые, и он 
ни разу не подвел ни людей, ни ру-
ководство, которые ему доверяли.

В самом начале 1977 г. Евгения 
Андреевича пригласили в райком 
партии. Первый секретарь РК КПСС 
Антонина Григорьевна Морозова, 
женщина волевая, энергичная, по-
нимающая толк в людях, разговор 
начала сразу: «Вы Евгений Андрее-
вич из Поводимова. Сдавать стало 
позиции ведущее наше хозяйство. 
Нужно принимать срочные меры. У 
райкома есть мнение предложить Вам 
колхоз им. Ленина»9. 

«Есть мнение предложить» для 
члена КПСС Е. А. Куликова озна-
чало «приказываем принять хозяй-
ство», и он прекрасно понимал, что 
значит отказать в такой ситуации. 
Скрепя сердце, дал согласие, посколь-
ку шел на «живое» место. Секретарь 
райкома успокоила, сказав, что для 
Н. М. Суродеева уже подобрали но-
вое место работы — Дубенский мас-
лозавод.

19 июля 1977 г. общее собрание 
колхозников с. Поводимова едино-
гласно избрало Евгения Андреевича 
председателем колхоза им. Ленина. 
Настораживало нового председателя 
то, что колхозники работали с какой-
то апатией, безразличием, без «огонь-
ка». Убытки колхоза составляли еже-
годно 200 — 250 тыс. руб.

Земельные угодья в колхозе за-
нимали 5 100 гектаров. Люди в селе 
трудолюбивые, дружные, что позво-
ляло получать в свое время неплохие 
результаты урожая, вести продуктивное 
и прибыльное животноводство. Колхоз 

не раз был победителем в районном и 
республиканском соревнованиях. В 
1971 г. Николай Максимович Суро-
деев был удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда10.

Прошлые победы это прошлые 
победы, однако надо двигаться впе-
ред. Ежегодно совершенствуется 
сельскохозяйственная техника, кото-
рая требует повышения квалифика-
ции руководства, экономического 
образования, нового взгляда на уста-
ревшие принципы руководства хо-
зяйством. Здесь мало трудиться од-
ному — надо грамотно научить ра-
ботать каждого. С первого дня ра-
боты на новом месте Е. А. Куликов 
сделал ставку именно на это.

В колхозе хорошо зарекомендо-
вала себя звеньевая система, где ра-
ботали потомственные хлеборобы, 
механизаторы и животноводы. Была 
улучшена культура земледелия, более 
грамотно стали вноситься удобре-
ния, и урожайность полей повыси-
лась. Впервые за историю колхоза в 
1982 г.  поводимовцы полу чили 
6 450 т зерна. Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
колхозу присуждено переходящее 
Красное Знамя, присвоено звание 
«Хозяйство высокой культуры зем-
леделия 1982 года». Евгений Анд-
реевич удостоился звания «Заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства РСФСР»11.

Буквально за пять лет в колхозе 
произошло резкое увеличение пло-
дородия полей, что позволило создать 
неплохую кормовую базу, наладить 
производство продукции. Большая 
заслуга здесь, бесспорно, принадле-
жала главному агроному Павлу Ми-
хайловичу Аверкину, который вско-
ре возглавил агрономическую службу 
районного управления сельского хо-
зяйства12. 

Благодаря увеличению доходов в 
селе Поводимово начинается широкое 
жилищное строительство, что в свою 
очередь на многие годы остановило 
отток молодых семей из села. Имея 

достойную заработную плату, моло-
дые ребята и девушки начали созда-
вать свои семьи, зная, что колхоз им 
поможет в строительстве дома, даст 
необходимую для этого ссуду и строй-
материалы. Буквально за короткий 
срок в селе выросли несколько улиц, 
фактически соединив два села Ду-
б¸нки и Поводимово, границей ко-
торых стала березовая лесопосадка.

Одна из отличительных черт Ев-
гения Андреевича — постоянный 
поиск нового. В итоге была внедре-
на поточно-цеховая система в живот-
новодстве, организован полив, выра-
щивался семенной картофель, введе-
но механизированное приготовление 
кормов. С января 1983 г. все под-
разделения колхоза им. Ленина были 
переведены на хозяйственный расчет 
с оплатой за конечный результат. 
Цеховая структура производства и 
управления позволяла внутри каж-
дого цеха создать хозрасчетные под-
разделения. В животноводстве хо-
зяйственный расчет применили на 
базе ферм, а в растениеводстве — на 
базе севооборотов, в то же время не 
исключалась возможность применения 
коллективного договора с оплатой за 
конечный результат и на выращива-
нии отдельных культур. В колхозе 
благодаря нововведениям стали по-
лучать в месяц авансом по 140 руб-
лей и еще 20 % по договорам, а все 
остальное по итогам года, премии 
доходили до 1 000 рублей. Это были 
очень хорошие деньги для колхозни-
ков. Все произошедшее в хозяйстве 
относить только на хозрасчет и по-
рядок было бы неверно. Хозрасчет — 
подходящая форма для хорошег о 
содержания, но самое главное — 
люди, которые подхватили и поддер-
жали задумки и идеи председателя, 
пошли за ним, при этом дополнив их 
и развив в коллективном творчестве. 
Если раньше кто-то отлынивал от 
дел, то теперь таким людям был объ-
явлен бой.

Крепла экономика хозяйства, 
правление колхоза стало больше  денег 
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выделять на развитие физкультуры 
и спорта. Построили лыжную базу 
с душевыми, современный спортзал, 
около 30 тыс. рублей колхоз выделил 
на развитие спорта в селе. Осенью 
1983 г. была открыта «Детско-юно-
шеская спортивная школа», с тремя 
отделениями — лыжной гонки, хок-
кея и тяжелой атлетики. В ней за-
нимались более 200 детей колхозни-
ков.

В 1983 г. в жизни Е. А. Кули-
кова произошло большое событие: 
его избрали делегатом 4-го Всесо-
юзного съезда колхозников. Работы 
стало больше, хотя Евгению Анд-
реевичу не надо было привыкать к 
трудностям. Благодаря постоянному 
нелегкому крестьянскому труду он 
всегда был готов к ним и преодоле-
вал упорством и трудолюбием.

Плодотворная работа, опора на 
трудовой коллектив, нововведения 
дали о себе знать. Успехи поводи-
мовского колхоза были замечены не 
только в районе, но и в республике. 
В 1984 г. Евгения Андреевича из-
брали депутатом Верховного Совета 
СССР, а в 1987 г. он возглавил рес-
публиканский Совет колхозов Мор-
довии. В 1989 г. его повторно из-
брали депутатом Верховного Совета 
СССР, и он остался народным из-
бранником пожизненно. Четыре года 
был членом Всесоюзного Совета 
 колхозов. Одной из черт характера 
Е. А. Куликова была страсть к уче-

бе, он впитывал все новое и стре-
мился это внедрить у себя в хозяй-
стве или в районе.

Благодаря Евгению Андреевичу 
в Дубенском районе раньше всех в 
Мордовии провели в домах газ. Сей-
час в далекое прошлое ушло угольное, 
дровяное и торфяное отопление, и 
никому невдомек, что газ в рай-
он должен был прийти только к 
2008 — 2010 гг., как во многие 
регионы страны. В конце 1980-х гг. 
вопрос о газификации района впервые 
поднял в Госплане и в Газпроме СССР 
депутат Верховного Совета СССР, 
председатель колхоза им. Ленина 
Е. А. Куликов. На открытии газо-
провода пос .  Комсомольский — 
с.  Поводимово Евгений Андреевич 
даже расчувствовался. Это был празд-
ник для всего села. За развитие 
района 1986 г. он был награжден 

орденом Дружбы народов. В 1993 г. 
по состоянию здоровья Евгений Ан-
дреевич ушел на заслуженный от-
дых.

После Е. А. Куликова колхоз 
возглавляли: А. Н. Берников, Н. Ф. 
Полежаев, Г. А. Ледяйкин, А. С. Ку-
ликов, Кедяров, Н. М. Игушкин, 
В. П. Святкин, В. Н. Неф¸дов, 
А. Ф. Полежаев. Если с 1940 г. 
колхоз возглавляли три председателя, 
а с 1993 г. десять председателей, то, 
конечно, понятно, что «председатель-
ская чехарда» ни к чему хорошему 
не привела. 

Статью хотелось бы завершить 
словами одного из председателей 
колхоза К. К. Вдовина: «..Видел как 
щедро платит земля за любовно при-
ложенные к ней руки. Любит она, 
когда к ней относятся, как к родной 
матери, таким она всегда заплатит с 
лихвой. Но злой мачехой обернется 
к тем, кто трудится не в полную силу, 
кто ленится и обманывает ее»13.

27 августа 1998 г. на 71-м году 
ушел из жизни талантливый органи-
затор сельскохозяйственного произ-
водства Евгений Андреевич Куликов, 
хороший человек, который жил для 
многих.

Автор благодарит семьи 
Ечмаевых и Аверкиных 

за любезно предоставленные 
фотографии и другие материалы.

Е. А. Куликов с передовиками колхозного производства
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1914 ГОД: МОРДОВСКОЕ СЕЛО ВЕЧКАНОВО
В статье анализируются фотографии, сделанные финским фотогра-

фом и этномузыковедом А. О. Вяйсяненом в мордовском селе Вечка-
нове в конце лета 1914 г. во время этномузыковедческой экспедиции в 
Самарскую губернию. Часть из них иллюстрирует проводы солдат на 
фронт, большинство же — индивидуальные портреты крестьян.

Ключевые слова. Фотография, изображение, фотоснимки, автор-
ство, проводы в армию, мордовское село.
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ПРЕРВАННАЯ ПАМЯТЬ
Статья посвящена неосуществленным проектам памятника жертвам 

Первой мировой войны в Саратове, инициатором создания которых 
выступили местные светские и духовные власти.

Ключевые слова. Первая мировая война, проекты памятников 
жертвам войны, Саратов
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«ПРИМЕРЯЯ ПЛАТЬЕ» ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕСПУБ-
ЛИКИ, ИЛИ ПОЧЕМУ В МОРДОВИИ НЕ ЗАКРЕПИЛСЯ 
ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА (I часть)

В статье приведены ключевые факторы, обусловившие, во-первых, 
расстановку основных политических сил республики и доминирующих 
тенденций в политическом сознании представителей официальной и 
контрэлиты после всенародных выборов Президента РФ, состоявших-
ся в мае — июне 1991 г.; во-вторых, установление суверенизации 
Мордовии, появление идеи учреждения института президентства как 
логический результат демократических преобразований, повсеместно 
происходящих в русле политической и правовой реформы; в-третьих, 
глубокую трансформацию конституционного строя и исполнительной 
власти в республике при введении новой управленческой номенклату-
ры — поста Президента МССР; в-четвертых, «рыночную» эволюцию 
местного чиновничества через сближение традиционных и новых гос-
подствующих групп, соотнесенную с авторитарным оттенком полити-
ческого режима Мордовии; в-пятых, существование президентской 
модели на принципе единства системы государственной власти в субъ-
ектах РФ с моноцентрическим и персоналистским характером, пред -
определяющей объeм властных полномочий главы региона при прове-
дении внутренней государственной политики.

Ключевые слова. Политические процессы, партийные комитеты, 
демократические организации, руководящие структуры, институт пре-
зидентства, демократическое движение, Президент Мордовии, проти-
воборство, выборы, политическая арена.
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THE TOWN OF PSKOV IN DOMESTIC ENCYCLOPE-
DIAS

The historical and architectural features of the ancient Russian town, 
which more than once was the arena of the most important historical events 
inf luenced the course of Russian history, are considered in the article. 
Various interpretations of this type of Russian town in accordance with the 
monarchical tradition, the ideology of pre-revolutionary positivism and Soviet 
modernism, as well as with the ideas of the modern era are observed in 
domestic encyclopedias of the XIX — XX centuries. A set of photos 
illustrates the most interesting sights.
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1914: MORDOVIAN VILLAGE OF VECHKANOVO
Photographs taken by the Finnish photographer and ethnomusicologist 

A. O. Väisänen in the Mordovian village of Vechkanov in the late summer 
of 1914 during an ethnomusicological expedition to the Samara Governorate 
are analyzed in the article. Some of them illustrate the send-off of soldiers 
to the front, as well as most of them are individual portraits of peasants.
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army, Mordovian village.
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INTERRUPTED MEMORY
The article is devoted to the unrealized projects of the monument to 

the victims of the World War I in Saratov, initiated by local secular and 
spiritual authorities.

Key words. the World War I, projects of monuments to the victims 
of war, Saratov.

Kildyushkina Irina Gennadyevna — Candidate of History, Associate 
Professor, Principal Researcher — Head of Department of Regional Studies 
and Programs, NIIGN, Saransk, Russia, e-mail: irakil1967@mail.ru

“TRYING ON THE DRESS” OF THE PARLIAMENTARY 
REPUBLIC , OR WHY THE PRESIDENCY HAS NOT 
ENTRENCHED IN MORDOVIA (part I)

The article deals with the key factors that determined, f irstly, the 
alignment of the main political forces of the republic and the dominant 
tendencies in the political consciousness of the representatives of the official 
and counter-elite after the nationwide presidential elections held in May-June 
1991; secondly, the establishment of sovereignty of Mordovia, the emergence 
of the idea of the presidency as a logical result of democratic reforms, 
occurring everywhere in the vein of political and legal reform; thirdly, a 
profound transformation of the constitutional system and executive power 
in the republic by means of the introduction of the post of President of the 
MSSR as a new managerial nomenclature; fourthly, the “market” evolution 
of local bureaucracy through the rapprochement of traditional and new 
dominant groups, correlated with the authoritarian tinge of the political 
regime in Mordovia; fifthly, the existence of a presidential model on the 
principle of the unity of the system of state power in the subjects of the 
Russian Federation with a monocentric and personalistic character that 
predetermines the scope of the powers of the head of the region when 
carrying out domestic state policy.

Key words. Political processes, party committees, democratic organizations, 
governing structures, the presidency, democratic movement, the President 
of Mordovia, confrontation, election, political arena.
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«НАКАНУНѣ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ»
Газета «Русскiя Вдомости» периода Временного правитель-

ства
В статье рассматривается газета «Русские ведомости» периода 

Временного правительства, выделяются наиболее интересные статьи и 
заметки, значимые для истории Отечества.
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И КО-
МАНДНЫХ КАДРОВ РККА В 1920 — 1930-е гг.

В статье показаны некоторые аспекты создания широкой сети 
советских военно-учебных заведений в период Гражданской войны. 
Необходимость профессиональной подготовки различных категорий 
командного состава не перестала быть актуальна и в годы мирного 
социалистического строительства. Становление системы военно-профес-
сиональной подготовки командных кадров Красной армии происходило 
в период проведения военной реформы 1924 – 1928 гг., а также в 
1930-е гг. Особое внимание уделялось проведению сборов командного 
и начальствующего состава Красной армии, а также организации уче-
ний и маневров, которые оказывали положительное воздействие на 
формирование знаний, умений и навыков как рядовых красноармейцев, 
так и командиров среднего и высшего командного состава.

Ключевые слова. Вооруженные силы, Рабоче-Крестьянская Крас-
ная Армия, территориально-милиционная система, межвоенный период, 
подготовка военных кадров.

Крисанова Наталья Александровна — кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры психологии МГУ им. Н. П. Огар¸ва, 
учитель высшей квалификационной категории, г. Саранск, Россия, 
e-mail: krinatal@mail.ru

МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕ-
СТВА «ЗНАНИЕ» КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРО-
СВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
(1940 — 1990-е гг.)

Статья посвящена деятельности Мордовского отделения Всесоюз-
ного общества «Знание», чья просветительская миссия оказала огром-
ное влияние на формирование и развитие политического мышления 
общества, на его культурное и нравственно-патриотическое воспитание, 
помогала власти доступно и значимо преподнести советскому народу 
основные направления государственной политики. Богатый опыт дея-
тельности организации и сегодня может быть использован на различных 
уровнях взаимодействия власти и общества. 
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НЕ БЫЛО БЫ СКАЗКИ, НЕ БУДЬ ПРИУКРАСКИ
Классификация и основные сюжеты мордовской народной вол-

шебной сказки
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“ON THE EVE OF THE CIVIL WAR”
The newspaper “Russkiye Vedomosti” of the period of the Russian 

Provisional Government
The newspaper “Russkiye Vedomosti” of the period, when the Russian 

Provisional Government was in power, is considered in the paper, the most 
interesting articles and notes that are signif icant for the history of the 
Fatherland are determined.
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THE SYSTEM OF TRAINING OF THE RED ARMY 
SOLDIERS AND COMMAND STAFF IN THE 1920s — 
1930s

The article deals with some aspects of formation of a broad system of 
Soviet military educational institutions during the Civil War. The need for 
professional training of various categories of command personnel was relevant 
even in the years of peaceful socialist construction. The development of the 
system of military-professional training of command staff for the Red Army 
took place during the military reform of 1924 — 1928, as well as in the 
1930s. Particular attention was paid to training camps for the officers of 
the Red Army, as well as to the organization of exercises and maneuvers, 
which had a positive effect on the formation of knowledge, abilities and 
sk i l ls of both rank-and-f i le Red Army men and middle and senior 
commanders.
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territorial-militia system, inter-war period, training of military personnel.

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

MORDOVIAN DEPARTMENT OF ALL-UNION SOCIETY 
“ZNANIE” AS THE NATIONAL CENTER FOR EDUCATIONAL 
ACTIVITY OF THE REPUBLIC (1940 — 1990)

The article is devoted to the work of the Mordovian branch of the 
All-Union Society “Znanie”, which educational mission exerted a tremendous 
influence on the formation and development of political thinking of society, 
on its cultural and moral-patriotic upbringing and helped the authorities to 
be accessible and meaningful to let the Soviet people know the main directions 
of state policy. The rich experience of the organization can be used today 
at various levels of interaction between government and society.
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power.
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EVERY FAIRY TALE HAS ITS EMBELLISHING
Classification and main subjects of the Mordovian folk fairy 

tale
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В статье рассмотрены классификация и структура мордовской 
волшебной сказки. Особое внимание уделено ее основным сюжетам и 
мотивам. 

Ключевые слова. Фольклор, сказка, мордовская волшебная сказка, 
сказочный сюжет, сказочный герой.
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«ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА» НА ВОЛГЕ 
Самарский вариант в истории зимней народной игры
Дореформенная Самара сохраняла старинный обычай строитель-

ства, обороны и штурма потешной снежной крепости. Описание данной 
игры оставил самарский учитель и краевед Г. Н. Потанин. Это пока-
зывает распространение «снежных городков» в более широком геогра-
фическом ареале и более разнообразной социальной среде, чем приня-
то было считать.
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зимние праздники, игры.
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УСПЕШНЫЙ СОВЕТСКИЙ МЕНЕДЖЕР
Евгений Андреевич Куликов
В статье рассматривается жизненный путь советского руководите-

ля Е. А. Куликова — от директора райпо до председателя одного из 
крупнейших хозяйств Мордовии — колхоза им. Ленина.
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депутат, человек своего времени.
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РАСКОПКИ ШАЛИНСКОГО МОГИЛЬНИКА В 2016 г.
В статье публикуются материалы раскопок Шалинского могиль-

ника, расположенного на левом берегу реки Лячи в Атюрьевском рай-
оне Республики Мордовия. Составлена классификация вещевого ком-
плекса погребений, определены датировка памятника и его этническая 
принадлежность.
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ПСКОВ ВОЕННЫЙ, МИРНЫЙ, ВЕЧНЫЙ
Рецензия на книги: Псков земной и Псков небесный / фото 
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The classification and structure of the Mordovian fairy tale are considered 
in the ar t ic le. Par t icula r attent ion is pa id to it s main subjects and 
motives.

Key words. Folklore, fairy tale, Mordovian fairy tale, fairy plot, fairy-
tale hero.
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“THE CAPTURE OF SNOW TOWN” ON THE VOLGA: 
SAMARA VERSION IN HISTORY OF THE WINTER FOLK 
GAME

Pre-reform Samara preserved the old custom of building, defending 
and storming an amusing snow fortress. The Samara teacher and local 
ethnographer G. N. Potanin left the description of this game. It demonstrates 
the spread of “snow towns” in a wider geographical area and in a more 
diverse social environment than it was generally believed.
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SUCCESSFUL SOVIET MANAGER
Evgeny Andreyevich Kulikov
The career of the Soviet manager E. A. Kulikov from the director of 

a district consumers’ society to the chairman of the collective farm named 
after Lenin as one of the largest farms in Mordovia is considered in the 
article.
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EXCAVATIONS OF THE SHALY BURIAL GROUND IN 
2016

The article deals with materials of the excavations of the Shaly burial 
ground located on the left bank of the Lyacha river in the Atyuryevo District 
of the Republic of Mordovia. Classification of the item complex of burials 
is made, dating of the monument and its ethnicity are determined.
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Александр Сергеевич Пронин

РАСКОПКИ ШАЛИНСКОГО 
МОГИЛЬНИКА В 2016 г.

В полевом сезоне 2016 г. экспе-
диция НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия 
(НИИГН) провела археологические 
раскопки Шалинского могильника. 
Памятник находится на месте бывшей 
деревни Шалы в Атюрьевском рай-
оне Республики Мордовия, на поло-
гом склоне первой надпойменной 
террасы левого берега Лячи. На тер-
ритории могильника располагались 
хозяйственные и жилые постройки. 

Могильник был случайно открыт в 
2012 г. при строительстве часовни. 
Во время этой работы экскаватор 
разрушил два погребения, судя по 
вещам — мужское (п. I) и женское 
(п. II). Вещи из разрушенных погре-
бений включали в себя два топора, 
наконечник копья, нагрудную бляху, 
бубенчик, 3 сюльгамы, 6 браслетов, 
3 наконечника стрел, поясной набор, 
22 детали от поясного набора, 14 фраг-
ментов от украшения обуви1.

Впервые памятник осмотрел и опи-
сал профессор кафедры дореволю-
ционной истории МГУ им. Н. П. Ога-
р¸ва, кандидат исторических наук, 
доцент И. М. Петербургский. Пе-
реданные ему вещи из разрушенных 
погребений позволили датировать 
памятник VIII — XI вв. 

Примерная площадь памятника 
составляет 0,4 га. Стационарные рас-
копки памятника ранее не проводились. 
На момент осуществления полевых 

Шалинский могильник. Общий вид. 2016 г.
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работ в 2016 г. на поверхности мо-
гильника отмечается большое коли-
чество грабительских ям. Раскоп 
разбит на относительно ровной днев-
ной поверхности, со всех сторон ог-
раниченной грунтовыми дорогами, 
без наличия следов построек, также 
захвачен нарушенный (в результате 
грабительской деятельности) куль-
турный слой, представленный мел-
кими оплывшими ямками. В южную 
часть раскопа вошла яма ориентиро-
ванная длинной осью З — В, воз-
никшая в результате добычи песка 
для строительства фундамента ча-
совни в 2012 г.

Контуры могильных ям просле-
живались под слоем темно-серой су-
песи на глубине 40 — 60 см от уров-
ня дневной поверхности.

На исс ледов а нной  п лоща ди 
могильника в 80 м2 экспедицией 
НИИГН были вскрыты 9 погребений, 
не перекрывавших друг друга. Воз-
можно, что в древности существова-
ли надмогильные сооружения. Все 
захоронения нарушены кладоиска-
тельскими ямами. По половозраст-
ному признаку захоронения распре-
деляются следующим образом: 1 — 
мужское (п. 6); 1 — неопределен-
ное (п. 8); 7 — женских (п. 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 9). Во всех погребениях ве-
щевой комплекс состоял из деталей 
украшений, глиняных изделий и пред-
метов вооружения. Сохранность кос-
тяков очень плохая, поэтому пол 
погребенных и их ориентировка оп-
ределялись по составу погребально-
го инвентаря. Из-за относительно 
неглубоких могильных ям сохранность 
вещей очень плохая. Исключение 
составляют глиняные изделия и втуль-
чатый топор из п. 6.

Погребение 1 (рис. 1). Женское, 
трупоположение.

Очертания могильной ямы про-
слежены на квадратах Ж 2 на глу-
бине 25 см от уровня современной 
поверхности. Северо-восточная часть 
погребения разрушена в 2012 г. экс-
каватором. Судя по юго-западной 

части, могильная яма имеет 
подпрямоугольную форму со 
скругленными углами, вытя-
нутую по линии СЗ — ЮВ. 
Стенки отвесные, дно ровное. 
Заполнение — перемешанный 
грунт. От костяка сохрани-
лись фрагменты черепа; в 
районе пояса — фрагменты 
лучевой и локтевой костей 
правой руки.

В погребении обнаруже-
ны следующие вещи: в об-
ласти предполагаемой голо-
вы обнаружены остатки 
ожерелья из бусин и бисера, 
13 трапециевид ных привесок 
(рис. 2; 8) и 7 бронзовых 
обоймочек (рис. 2; 9). Все 
бусины стеклянные. Из них 
из прозрачного стекла — 
2 пятичастные (рис. 2; 10), 
1 четырехчастная (рис. 2; 11), 
2 — трехчастные (рис. 2; 
12, 13); из черного стекла 
1 шаровидной формы с белыми по-
лосами (рис. 2; 14); 2 бусины из 
черного и 2 из красного стекла ци-
линдрической формы с параллельны-
ми белыми полосами вдоль (рис. 2; 
15, 16); бисера 35 штук из светлого 
стекла овальной формы (рис. 2; 17), 

3 — из зеленого стекла овальной фор-
мы (рис. 2; 20), 102 — из синего 
стекла овальной формы (рис. 2; 18), 
22 — из желтого стекла овальной 
формы (рис. 2; 19). По обеим сто-
ронам, от предполагаемого места че-
репа найдены височные  подвески с 

Рис. 1. План погребения 1

кв. Ж 2 кв. Ж 3

Рис. 2. Инвентарь погребения 1



113POST SCRIPTUM

бипирамидальными грузиками из 
белого сплава (рис. 2; 1, 2). В районе 
поя с а  н а й дены три  бр он з овые 
сюльгамы с трубчатыми концами 
(рис. 2; 3 — 5). На правой руке два 
бронзовых спиральных браслета 
(рис. 2; 6, 7). В области груди и 
черепа прослеживается пятно от оло-
вянного бисера.

 
Погребение 2 (рис. 3 ). Женское, 

трупоположение. 
Очертание могильной ямы про-

слежены на квадратах Д 3, Е 2, Е 3 на 
глубине 45 см от уровня дневной по-
верхности. Яма имеет подпрямоуголь-
ную форму со скругленными углами, 
вытянутую по линии СВ — ЮЗ. 
Размеры погребения — 150 × 50 см, 
глубина — 60 см от уровня совре-
менной поверхности. Стенки отвесные, 
дно ровное. Заполнение — переме-
шанный грунт. От костяка сохрани-
лись зубы и фрагмент правой плече-
вой кости. Судя по костям и веще-
вому комплексу, погребенная лежала 
головой на ЮЗ. В погребении най-
дены следующие вещи: в районе го-

ловы 4 — бутыльчатые подвески 
(рис. 4; 1 — 4); в районе груди — 
бронзовый спиральный перстень 
(рис. 4; 5); в районе локтя правой 
руки — бронзовый шляпкоконечный 
браслет (рис. 4; 7) и глиняное пряс-
лице (рис. 4; 6); справа от предпо-
лагаемой области живота, почти око-
ло северной стенки погребальной 

камеры — два маленьких глиняных 
лепных сосуда (рис. 4; 8, 9); справа 
от правой тазобедренной кости на-
ходился еще один лепной глиняный 
сосуд (рис. 4; 10). 

кв. Д 3

кв. Д 4

кв. Д 2

кв. Е 2

Рис. 3. План погребения 2

Рис. 4. Инвентарь погребения 2
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Погребение 3 (рис. 5). Женское, 
трупоположение.

Очертания могильной ямы просле-
жены в квадратах Д 1, Д 2, Е 1, 
Е 2 на глубине 40 см от уровня 
дневной поверхности. Яма имеет под-
прямоугольную форму со скруглен-
ными углами вытянутую по линии 
ССВ — ЮЮЗ. Размеры погребе-
ния — 150 × 65 см, глубина — 70 см 
от уровня современной поверхности. 
Стенки отвесные, дно ровное. От 
костяка сохранились только зубы, 
судя по их расположению костяк был 
ориентирован головой на ЮЮЗ. В 
погребении найдены следующие вещи: 
в районе черепа находилась салтовская 
серьга (рис. 6; 3); в 20 см к СЗ от 
серьги — бронзовый шляпкоконечный 
браслет (рис. 6; 1). В предполагаемом 
районе правой руки найден фрагмент 
бронзового спирального браслета 
(рис. 6; 2). 

кв. Е 1 кв. Е 2

кв. Д 1 кв. Д 2

Рис. 6. Инвентарь погребения 3

Рис. 5. План погребения 3

Разбивка раскопа
0 2 см
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Погребение 4 (рис. 7). Женское, 
трупоположение. 

Очертания могильной ямы про-
слежены в квадратах Ж 2, Ж 3 на 
глубине 25 см от уровня дневной по-
верхности. Яма имеет овальную фор-
му, вытянутую по линии ВСВ — 
ЗЮЗ. Стенки наклонные, дно ровное. 
Размеры погребения — 120 × 53 см, 
глубина — 28 см от уровня совре-
менной поверхности. Костяк не со-
хранился. Судя по расположению 
предметов в могиле, погребенная ле-
жала головой на ЗЮЗ с вытянуты-
ми вдоль туловища руками. В погре-
бении обнаружены следующие вещи. 
В предполагаемом районе черепа — 
2 пронизки (рис. 8; 12, 13); остатки 
ожерелья из бусин и бисера. Буси-
ны из светлого стекла — 1 пятича-
стная (рис. 8; 23), 4 четырехчаст-
ные (рис. 8; 16), 7 трехчастных 
(рис. 8; 20), 3 двучастные (рис. 8; 21); 
из синего стекла — 3 двучастные 
(рис. 8; 19); 11 шаровидных форм 
(рис. 8; 18), 1 — катушковидной 
формы с белыми полосами вдоль 
(рис. 8; 14); 1 бусина краснопастовая 
рубленая, с черными полосками вдоль 

Рис. 7. План погребения 4

Рис. 8. Инвентарь погребения 4

кв. Ж 2 кв. Ж 3
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(рис. 8; 22). В районе груди — 
5 сюльгам с трубчатыми концами 
(рис. 8; 4 — 8) и 1 сюльгама с плос-
кими концами (рис. 8; 9); справа от 
них — 2 бронзовые трапециевидные 
подвески (рис. 8; 10, 11); в области 
пояса, на предполагаемом месте рук — 
по бронзовому спиральному брасле-
ту (рис. 8; 1, 3) и спиральный пер-
стень (рис. 8; 2).

Погребение 5 (рис. 9). Женское, 
трупоположение. 

Очертания могильной ямы про-
слежены в квадратах А 1, А 2 на 
глубине 50 см от уровня дневной по-
верхности. Яма имеет подпрямоуголь-
ную форму со скругленными углами, 
вытянута по линии ЗСЗ — ВЮВ. 
Стенки отвесные, дно ровное. Раз-
меры погребения — 153 × 69 см, 
глубина — 100 см от уровня совре-
менной поверхности. От костяка со-

хранились лишь фрагменты лучевых 
костей. Судя по расположению вещей 
в могиле, погребенная лежала головой 
на ЗСЗ, с вытянутыми вдоль туло-
вища руками. В погребении обнару-
жены следующие вещи: по обе сто-
роны от предполагаемого места че-
репа находились бронзовые височные 
кольца (рис. 10; 3); слева от черепа — 
лепной сосуд (рис. 10; 8); в области 
шеи — бронзовая гривна (рис. 10; 5) 
и большое скопление стеклянных бу-
син и бисера. Бусины из светлого 
стекла: 1 — десятичастная (рис. 10;  
10), 4 — пятичастные (рис. 10; 11), 
5 — четырехчастных (рис. 10; 12, 13), 
7 — трехчастных (рис. 10; 14), 4 — 
двухчастные (рис. 10; 15, 16), 2 — 
шаровидные (рис. 10; 17); из чер-
ного стекла — 4 бочонковидные с 
белыми размывами (рис. 10; 19, 20), 
2 рубленые с белыми параллельными 
линиями (рис. 10; 21); из красного 
стекла — 3 рубленые с белыми парал-
лельными линиями (рис. 10; 30); 

Рис. 9. План погребения 5

Рис. 10. Инвентарь погребения 5
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из синего стекла — 1 овальной фор-
мы (рис. 10; 22). Бисер из желтого 
стекла — 124 ова льной формы 
(рис. 10;  28) и 70 рубленного 
(рис. 10;  29); из синего стекла — 
76 овальной формы (рис. 10; 26) и 
23 рубленного (рис. 10; 27); из зеле-
ного стекла — 11 овальной формы 
(рис. 10; 31). В области груди — 
3 брон зовые сюльгамы с трубчатыми 
концами (рис. 10; 1, 2, 4). В районе 
пояса, с обеих сторон в области пред-
полагаемых рук, найдены бронзовые 
спиральные браслеты (рис. 10; 6, 7). 

Погребение 6 (рис. 11). Мужское, 
трупоположение. 

Очертания могильной ямы про-
слежены в квадратах Г 1, Г 2, Д 1, 
Д 2 на глубине 55 см от уровня со-
временной поверхности. Могильная 
яма имеет подпрямоугольную форму 
со округленными углами, вытянутую 
по линии СВ — ЮЗ. Размеры погре-
бения — 220 × 95 см, глубина — 
95 см от уровня дневной поверхности. 
Центральную часть погребения про-

резает большая кладоискательская 
яма, которая нарушила целостность 
костяка в юго-западной части погре-
бения. От костяка сохранился лишь 
тлен костей ног. Погребенный лежал 
головой на ЮЗ. В погребении об-

наружены следующие вещи: на ступ-
не левой ноги лежал железный 
втульчатый топор (рис. 12; 1); в об-
ласти ступней ног — тлен неопреде-
ленного металлического предмета 
(рис. 12; 2).

Рис. 11. План погребения 6

Рис. 12. Инвентарь погребения 6

0 2 см
1

2
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Погребение 7 (рис. 13). Женское, трупо-
положение. 

Очертания могильной ямы прослежены в 
квадратах В 2, Г 2 на глубине 60 см от уров-
ня современной поверхности. Могильная яма 
имеет подпрямоугольную форму с округленны-
ми углами, вытянутую по линии С — Ю. Раз-
меры погребения — 208 × 70 см, глубина —   
80 см от уровня дневной поверхности. Южная 
часть погребения нарушена современной кладо-
искательской ямой. Костяк не сохранился. Судя 
по вещевому комплексу, умершая лежала голо-
вой на Ю. В погребении обнаружены следующие 
вещи: при расчистке южной части погребения, 
в засыпке найден фрагмент височной привески 
с бипирамидальным грузиком (рис. 14; 2), сюль-
гама (рис. 14; 7), 5 трапециевидных и 1 лап-
чатая бронзовые подвески (рис. 14; 8 — 13); 
спираль, предположительно от накосника (рис. 14; 5); 
детали налобного венчика, состоявшего из брон-
зовых трубочек, обоймочек и небольшой бронзо-
вой пряжки от женского головного убора (рис. 14;  
3, 4); в изголовье — два глиняных лепных 
сосуда (рис. 14; 14, 15); справа от предпола-
гаемого места черепа — височная подвеска с 
бипирамидальным грузиком (рис. 14; 1). 

Рис. 13. План погребения 7

Рис. 14. Инвентарь погребения 7

Раскоп после выборки погребений

кв. В 2

кв. Г 2
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Погребение 8 (рис. 15). Неопре-
деленное (мужское?), трупоположе-
ние.

Очертания могильной ямы выяв-
лены на квадратах В 3, Г 3 на глу-
бине 60 см от уровня современной 
поверхности. Могильная яма имеет 
подпрямоугольную форму с округ-
ленными углами, вытянутую по линии 
С — Ю. Размеры погребения — 
210 × 75 см, глубина — 75 см от 
уровня дневной поверхности. Погре-
бенный лежал головой на Ю. От 
костяка сохранились фрагменты че-
репа и берцовая кость правой ноги. 
Справа от области черепа — тлен 
двух металлических предметов. По-
гребение нарушено кладоискательской 
ямой.

Погребение 9 (рис. 16). Женское, 
трупоположение.

Очертания могильной ямы просле-
жены на квадратах Б 2, Б 3 на глуби-
не 65 см от уровня современной по-
верхности. Могильная яма имеет под-
прямоугольную форму со округленны-
ми углами, вытянутую по линии В — З. 
Размеры погребения — 220 × 70 см, 
глубина — 80 см от уровня дневной 
поверхности. Погребение нарушено 
кладоискательской ямой. Костяк 
представлен фрагментами черепа и 
тленом бедренной кости левой ноги. 
Судя по остаткам костяка и инвен-
тарю, погребенная лежала головой 
на З. В погребении обнаружены: в 
районе черепа — лапчатая подвеска 
(рис. 17; 1); фрагменты головного 
венчика, состоящего из трубочек, 
обоймочек из белого сплава (рис. 17; 2) 
и пряжки (рис. 17; 3); в районе гру-
ди прослеживается небольшое пятно 
олова.

Таким образом, погребения Ша-
линского могильника содержат бога-
тый вещевой материал, состоящий из 
украшений головного убора, шейных 
украшений, шумящих привесок, ук-
рашений рук, сюльгам, глиняных 
сосудов и т. д., но из-за того что 
памятник активно разрушается «чер-

Рис. 15. План погребения 8

Расчистка погребения 2
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ными» археологами — сложно вос-
становить расположение некоторых 
вещей в погребальных камерах, осо-
бенно головных украшений. 

Одно из самых распространенных 
головных украшений — налобный 
венчик. Он являлся основой слож-
ного головного убора, к которой кре-
пились другие детали украшения — 

височные подвески, теменные шнуры, 
височные кольца и серьги. Венчики 
представлены фрагментировано брон-
зовыми или серебряными приплюс-
нутыми различной длины с гофри-
рованными концами трубочками, 
составляющими секции из нескольких 
рядов, которые чередуются прямо-
угольными обоймочками и соединя-

ются между собой кожаными ремеш-
ками. Застегивается венчик с помо-
щью небольшой пряжки.

Височные подвески изготовлялись 
из бронзы или из низкопробного се-
ребра. Имели форму стерженька. Один 
конец оформлен в виде бипирами-
дального грузика без разделитель-
ного пояска посередине, другой — в 
виде спиральки. Стержень обмотан 
бронзовой тонкой проволокой. Най-
денные экземпляры делятся на 2 типа 
по длине стержня. Тип 1 представлен 
2 экземплярами из п. 7 (см. рис. 14; 
1, 2). Длина стержня первого экзем-
пляра составляет 49 мм, второго — 
54 мм. Данный тип датируется вто-
рой половиной VII — первой поло-
виной VIII в.2 Тип 2 представлен 
2 экземплярами из п. 1 (см. рис. 2; 
1, 2). Длина их стерженьков состав-
ляет 72 мм. Такой тип подвесок да-
тируется XI в.3 Аналогичные подвес-
ки были найдены в п. 33 Пановско-
го могильника4. Такой тип подвесок 
бытовал в XI в. 

Височные кольца найдены толь-
ко в п. 5 (см. рис. 10; 3). Изготов-
лены из бронзового и белого сплава 
дротов с прямо обрубленными не-
сомкнутыми концами. Диаметр колец 
составляет 25 мм. Эти украшения 
относятся к перстневидному типу5 и 
датируются XI — XIII вв.6 Серьга 
найдена одна — в п. 3 — с оваль-
ными несомкнутыми концами, коль-
цом и стерженьком на конце. Сбоку 
на кольце имеется литой шарик. Из-
готовлена из белого сплава. Серьги 
данного типа датируются VIII — 
серединой IX в. На исследуемую 
территорию они попали в результате 
торгово-экономических связей, а ши-
рокое распространение получили в 
аланских древностях Подонья, Се-
верного Кавказа7 и средневековых 
памятниках волжских булгар.

Шейные украшения погребений 
Шалинского могильника представле-
ны гривной, шумящими привесками 
и большим количеством бусин и би-
сера от ожерелий. 

Рис. 16. План погребения 9

Рис. 17. Инвентарь погребения 9
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Гривна найдена лишь в п. 5. Она 
изготовлена из дрота белого сплава 
круглого сечения с замком в виде 
петли на одном конце и многогран-
ником на другом.

В трех погребениях (п. 1, 4, 5) 
отмечаются большие скопления раз-
личных бусин и бисера от шейных 
украшений. Все они изготовлены из 
стекла. По цвету делятся на две 
группы: одноцветные и многоцветные. 
Одноцветные бусы представлены 
следующими типами: тип 1 — ша-
ровидные или неправильной округлой 
формы из полупрозрачного синего 
стекла (п. 4); тип 2 — многочастные 
бусы из синего (п. 4) и светлого 
(п. 1, 4, 5) стекла; тип 3 — бисер 
различной формы из светлого (п. 1, 
4, 5), синего (п. 1, 4, 5), зеленого 
(п. 1, 4, 5) и желтого (п. 1, 4, 5) 
стекла.

Многоцветные бусы в Шалинском 
могильнике представлены нескольки-
ми типами: тип 1 — бусина катуш-
ковидной формы из синего стекла с 
белыми параллельными полосами вдоль 
(п. 4); тип 2 — бусина шаровидной 
формы из черного стекла с белыми 
разводами (п. 1); тип 3 — бусы из 
черного стекла бочковидной формы 
с белыми разводами (п. 5); тип 4 — 
бусы из синего стекла эллипсоидной 
формы с белыми полосками вдоль 
(п. 5); тип 5 — бусы цилиндрической 
формы с белыми полосками из чер-
ного (п. 1, 5) или красного (п. 1) 
стекла. 

Сюльгамы были самым распро-
страненным украшением в средневе-
ковом мордовском женском костюме. 
Их использовали для застегивания 
ворота одежды и даже для крепления 
к одежде различных подвесок и при-
весок. Найденные в Шалинском мо-
гильнике экземпляры делятся на три 
типа: тип 1 — кованый из бронзы с 
завернутыми в трубку, заходящими 
внутрь концами — «усами»; тип 2 — 
кованый из бронзы с плоскими, за-
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ходящими внутрь концами — «усами»; 
тип 3 — кованый из бронзы с не-
заходящими внутрь концами — «уса-
ми». Это свидетельство зарождения 
узколопастных сюльгам, лопасти ко-
торых с течением времени расширя-
лись. Украшения типов 1 и 2датиру-
ются VIII — ХI вв. Сюльгамы типа 
3 являются переходной формой и 
датируются Х — ХI вв.

В женских погребениях встреча-
ются браслеты. По технике изготов-
ления они делятся на две группы — 
спиральные и кольцевые. Спиральные 
браслеты изготовлены из бронзовой 
проволоки треугольного сечения от 
трех до четырех витков. Данная груп-
па изделий получила широкое рас-
пространение в конце IХ в. Кольце-
вые браслеты в Шалинском могиль-
нике представлены шляпкоконечными 
браслетами, изготовленными из дро-
та квадратного или полукруглого се-
чения. По мнению ученых, украшения 
таких типов появились у мордвы в 
VII в. и наряду с изделиями спи-
ральной формы бытовали до ХI в.8 

Орудия труда представлены же-
лезным втульчатым топором из п. 6. 

Втулка имеет цилиндрическую фор-
му с ровным дном. Ее длина в два 
раза короче скошенного лезвия. Угол 
наклона оси втулки и лезвия незна-
чительны. Найденный экземпляр 
относится к типу 2 по классификации 
И. М. Петербургского9 и датируется 
VIII — IХ вв. В Х в. на смену 
втульчатым приходят проушные то-
поры.

Вся глиняная посуда изготовлена 
лепным способом без применения 
гончарного круга. Орнаментация от-
сутствует. В качестве примеси ис-
пользовались песок и мелкодробленый 
шамот. По форме тулова горла сосу-
ды делятся на горшковидный и ба-
ночный типы. 

Анализ вещевого материала по-
зволяет датировать памятник VIII — 
ХI вв. н. э. Сравнивая материалы и 
погребальный обряд Шалинского, 
Второго Журавкинского10 и Степа-
новского11 могильников и памятников, 
расположенных на средней Цне, ста-
новится очевидным факт проживания 
в бассейнах Цны, Мокши и Вада 
этнически однородной группы насе-
ления — мордвы-мокши.
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Европейские города полтора сто-
летия подробно документируются 
фотографами, и этот материал посто-
янно собирается, публикуется, изу-
чается. Отечественные города лишь 
в последние годы получили такую 
возможность — представить широкой 
общественности не только отретуши-
рованные парадные виды, но и по-
казать всю архитектурную среду, 
реальную жизнь города и горожан, 
что в прошлом веке считалось неин-
тересным, неуместным, не достойным 
внимания. Нельзя сказать, что рос-
сийские города не фотографировали, 
их снимали, в советское время во 
многих городах сложились школы 
фотографов (кроме столичных горо-
дов, например, в Казани), но этот 
материал не становился достоянием 
общественности, с ним не работали 
музейщики, историки, архитекторы. 
Древний Псков в последние годы 
стал одним из тех городов, к которым 
привлечено внимание исследователей 
и ценителей городской фотографии. 

Фотоальбом «Псков на ста-
рых открытках» издан псковским 
ИД «Стерх», который с 1992 г. спе-
циализируется на исторической и 
краеведческой литературе. Альбом 
собрал воедино материал четырех 

книг, вышедших в 2000 — 2004 гг., 
он включает виды кремля, междуре-
чья Великой и Псковы, берегов Ве-
ликой, Завеличья и Запсковья. В 
альбоме более восьмисот фотогра-
фий — это наиболее полное собрание 
видов Пскова рубежа XIX — XX вв., 
когда город гордился средневековы-
ми сокровищами зодчества и имел 
разветвленную систему ансамблей 
русского губернского города, плотно 
застроенного и обжитого в течение 
мирного XIX в. 

В 1897 — 1919 гг. было выпу-
щено около двух тысяч открыток с 

видами Пскова, их публиковали 
как местные издатели и фотографы 
(М. И. Герасимов, О. И. Парли, 
И. Т. Ойя), так и прибалтийские и 
столичные (А. С. Суворин). В отли-
чие от советского периода, это были 
не только постановочные парадные 
виды, но, фактически, все здания и 
улицы городского центра и масса ин-
тересных видов окраин и пригородов. 

Псковские фотографы стремились 
показать все многообразие городских 
пространств от центральных пло-
щадей и соборов, древностей до 
оживленных улиц, базаров, набе-
режных, пристаней, садов, бульва-
ров и парков. Псков как любой 
традиционный город был разделен 
на символические зоны — священную 
и обыденную. Священные и офици-
альные места — обширные застро-
енные ампиром площади, где прохо-
дили церковные церемонии, торже-
ственные встречи императора, воен-
ные парады. С не меньшим интере-
сом фотографы снимали и зоны 
профанные, где теснились дома обы-
вателей, полные будничной суетой. 

Повсюду в Пскове возвышались 
овеянные легендами каменные руины 
(практика реставрации была в те годы 
еще не развита). Кажется, что ветхие 

Виктор Борисович Махаев

ПСКОВ ВОЕННЫЙ, 
МИРНЫЙ, ВЕЧНЫЙ
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крепостные стены и башни навсегда 
останутся символами чудовищного 
средневековья, варварской эпохи с 
разрушительными войнами. Государ-
ственная граница империи была да-
леко от Пскова, и город мог благо-
денствовать. 

Обращают внимание множество 
образовательных учреждений, театры, 
доступные для горожан места отды-
ха, разнообразие архитектурных сти-
лей, качественное благоустройство 
городского центра. Псков был мно-
гонациональным и многоконфессио-
нальным городом, кроме русских и 
православных здесь жили (а некото-
рые и процветали) католики, протес-
танты и иудеи, немцы, эстонцы, по-
ляки, евреи. Все это этническое, 
культурное и архитектурное богатст-
во было отражено в мастерски схва-
ченных городских пейзажах и улич-
ных сценках, издававшихся в виде 
популярных открыток. 

Обложку альбома украшает вы-
разительная фотография столичного 
мастера А. Н. Павловича — бабой 
по колено в воде у парусной лодки 
на фоне кремлевского холма, Троиц-
кого и Благовещенского соборов и 
колокольни, рыбных рядов у подно-
жья холма. На альбомном листе раз-
мещено по две открытки (репроду-
цированные в натуральную величину) 
с краткой подписью (шрифт мог быть 
и меньше). Многие объекты продуб-

дения, тотально советизировала 
среду переименованием улиц и пло-
щадей, установкой скульптур проле-
тарских вождей и призывных лозун-
гов, внедрением общеобязательных 
ритуалов. Фотографы фиксировали 
эти изменения жизни — деградацию 
хозяйства, резкое понижение куль-
турной наполненности среды, прими-
тивизацию жизни. Примечательно, 
что фотографов интересует не город 
с его достопримечательностями — он 
полностью воспринимается негодным 
наследием царской культуры, их вол-
нует рожденный революцией новый 
человек. Героями снимков стали крас-
ноармейцы, участники первомайской 
демонстрации и партконференции, 
стахановцы шпагатной и льночесаль-
ной фабрик. 

Во второй части (1941 — 1944 гг.) 
показано, как Псков пережил трех-
летнюю немецкую оккупацию, став 
центром тылового района группы ар-
мий «Север» и оборонительной линии 
«Пантера», и был освобожден Крас-
ной армией. Обезлюдевший город 
превратился в колонию с подневоль-
ным трудом, грабежом и насилием, 
голодом и эпидемиями. Повсюду хо-
зяйничали оккупанты — в альбоме 
публикуются уникальные любитель-
ские фотографии, предоставленные 
городскими музеями и архивами. 

лированы в разных ракурсах, большую 
ценность имеют снимки, выполненные 
с колоколен — они показывают об-
ширные пространства живописно 
застроенных кварталов и замыслова-
тую структуру улиц. Особую гордость 
горожан вызывали на рубеже столе-
тий мосты, пароходы и трамваи — их 
снимали многократно как приметы 
нового века. 

Седая древность и символы тех-
нического прогресса, незыблемая 
вера и созидательный труд, офици-
альные торжества и уютная повсе-
дневность — таким предстает гу-
бернский Псков на дореволюционных 
открытках. 

Альбом «Псков. История в фо-
тографиях 20—50-х гг. XX века» 
также издан псковским ИД «Стерх». 
Материал включает около двухсот 
кадров, разбитых хронологически на 
три части (к сожалению, все снимки 
анонимны). 

В первой части (1918 — 1941 гг.) 
показано, как Псков вновь оказался 
приграничным городом: его военная 
функция резко усилилась, а хозяй-
ство, развивать которое считалось 
рискованным, пошло на убыль. Как 
и все отечественные города, Псков 
в довоенные годы пережил культур-
ную катастрофу: идеологическая ре-
конструкция лишила его ряда цер-
ковных памятников, превратила двор-
цы и особняки в советские учреж-

Псков. Кремлевские ворота. Фото М. И. Герасимова
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Крупные разрушения Псков по-
лучил в июле 1941 г. в результате 
вражеских авианалетов, а также при 
отступлении Красной Армии, унич-
тожившей коммуникации для замед-
ления продвижения врага. Катастро-
фические разрушения относятся к 
июлю 1944 г., когда советская ар-
тиллерия накрыла город шквальным 
огнем, а отступавшие немцы мини-
ровали все мосты, взрывали круп-
ные объекты. Оккупанты вывезли 
из города все материальные ценно-
сти, включая пригородные железной 
дороги. От жилого фонда осталось 
7 % зданий, были уничтожены 
почти все коммуникации, большая 
часть памятников истории. Особую 
ценность представл яют снимки 
уличных боев: это не инсцениров-
ка, как иногда слу-
чалось, а реальность 
войны. 

В третьей части 
(1945 — 1959 гг.) 
показано тяжелое 
возвращение Пскова 
к мирной жизни. На 
момент освобождения 
в городе насчитыва-
лось 150 жителей из 
60 тысяч довоенных. 
Лишившийся зданий 
город просматривал-
ся насквозь на пять 
километров от крем-
ля до вокзала. От-
ношение к разрушенному древнему 
Пскову меняется кардинально: до-
революционная история восприни-
мается общенациональной, а совет-
ская — в чем-то повторяющая до-
революционную. Освободит ели 
увидели город-инвалид, напомнив-
ший старые крепостные руины. 
Снимки второй половины 1950-х гг. 
большей частью постановочные, 
фотографы собирали в кадр жиз-
неутверждающие приметы: восста-
новленные улицы, торговлю в ма-
газинах, воскресный отдых горожан 
в парках. 

На обложке альбома снятая от 
кремля фотография Ольгинского 
моста, точнее двух мостов: слева от 
плоского металлодеревянного моста, 
возведенного в 1945 г., громоздятся 
упавшие в воду исполинские метал-
лические фермы разрушенного от-
ступавшими немцами моста. Сдер-
жанные по оценкам исторические 
комментарии сообщают малоизвест-
ные факты из жизни города и го-
рожан в ту трагическую и героиче-
скую эпоху. 

Книга «Псков земной и Псков 
небесный» была издана Админист-
рацией Псковской области к празд-
нованию 1100-летия первого упоми-
нания города в летописи. В ней пуб-
ликуются фотографии города и ок-
рестностей, выполненные в 1966 —  

1975 гг., когда Псков уже оправился 
после разрушительной войны и вос-
становил главные святыни — кремль 
и древние храмы. 

Автор снимков р еста вратор 
Б. С. Скобельцын (1921 — 1995) — 
почетный гражданин города Пскова, 
родился в семье петроградского ин-
женера, дворянина, в годы Великой 
Отечественной войны он служил офи-
цером авиационного истреби тельно-
го корпуса. Мечта молодого фронто-
вика поступить на архитектурный 
факультет Академии художеств не 
осуществилась, проучившись два года 

в Ленинградском инженерно-строи-
тельном институте, он оставил учебу 
и в 1955 г. приехал в Псков, где 
проработал реставратором более со-
рока лет, занимаясь обследованием, 
консервацией и реставрацией памят-
ников древности. Он восстановил в 
Пскове крепостную стену от кремля 
до Власьевской башни, церковь Ни-
колы со Усохи. Среди отреставриро-
ванных им областных памятников — 
Никольская церковь в с. Устье и 
Рождественская церковь в с. Малы, 
крепость в Порхове с двумя храма-
ми, усадьба Васильчиковых близ 
Порхова, Крыпецкий монастырь. 

Б. С. Скобельцын фиксировал 
памятники в процессе профессио-
нального обследования, но выходил 
далеко за рамки документального 
подхода и зарекомендовал себя как 
проникновенный фотохудожник, что 
дало право известному московскому 
реставратору П. Д. Барановскому 
назвать его «сказочным мастером, 
каких больше нет в Советском Сою-
зе». Фотохудожник опубликовал в 
Ленинграде два альбома о Пскове 
(1966) и Новгороде (1972). В 1969 г. 
во Франции вышла книга о русских 
храмах с его фотографиями и цита-
тами из Ф. М. Достоевского. С 1957 
по 1994 г. он устраивал в Ленингра-
де, Москве, Пскове, Ульяновске, 
Душанбе фотовыставки «Пушкинские 
места и памятники архитектуры Псков-
ского края».

Техника съемки была отработана 
Б. С. Скобельцыным для обмерных 
работ: он снимал широкопленочным 
аппаратом «Киев» с земли и мостов, 
крыш и колоколен, а также с вер-
толета, что позволяло получить вы-
разительные изображения в разно-
образных, порой невероятных ра-
курсах. В альбоме собраны почти 
две сотни черно-белых, пронизанных 
щемящее острым лирическим чув-
ством фотографий, выполненных в 
суровом стиле 1960-х гг. Это лако-
ничная акварельно-утонченная фо-
тографика, в которой все оттенки 
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серого превращаются в благородное 
серебро. 

Структура книги несколько про-
извольна, но отсутствие жесткой 
заданности, непреднамеренные кон-
трасты (между снятыми с вертолета 
видами кремля — портреты стариков) 
придают альбому достоверную есте-
ственность. На обложке узнаваемая 
панорама с кремлем, полуразрушен-
ной стеной, Ольгинским мостом, 
строящейся пятиэтажкой у почты, 
снятая с крыши Мстиславской башни. 
Городские виды начинаются мощной 
Покровской башней на фоне новень-
ких «хрущевок». Далее — велико-
лепная череда храмов, снятых летом 
и зимой, строительство нового Оль-
гинского моста. Между этими кадра-
ми — гончар, звонарь и кузнец, ры-
бак, косарь и свинарка, гармонист, 
плотник и конюх. Ватник и кирзовые 
сапоги, кепка или платок составляет 
их костюм — как повседневный, так 
и праздничный. Далее показан кремль 
в разное время года и в разных ра-
курсах, несколько пригородных храмов 
и монастырей, крепость Изборск, так-
же с чередованием портретов. К со-
жалению, не все фото подписаны, так, 
на с. 73 лишь по внешним чертам 
узнаешь легендарного С. Гейченко. 

В художественном образе Пскова, 
созданном Б. С. Скобельцыным, ор-
ганично соединяются героический 
монументализм и задушевная лирика, 
величие прошлого и сиротливость 
настоящего. Живущие здесь мужики 
и бабы не помышляют об удобствах, 
эта суровая земля дана им не для 
комфортной жизни. Это пейзаж по-
сле побоища. Почти безлюдные го-
родские пейзажи, голые «обглодан-
ные» деревья (архитекторы для 
фотосъемки выбирают именно это 
время года, чтобы листва не закры-
вает здания), запущенный ландшафт 
с крохотными, людьми, выжившими 
после нечеловеческих испытаний. 
Город как бы пробуждается после 
долгой болезни. Все серебрится, ос-
вещенное тусклым солнцем. Даже 

типовые пятиэтажки кажутся не ино-
родными, а долгожданными. Как и 
храмы, их тоже рождает земля — 
неровная, каменистая, зимой обледе-
нелая, но всегда одухотворенная ма-
терия (два фото в Устье). Фотогра-
фии столь красноречивы, что не 
возникает вопроса: почему через два-
дцать лет после окончания войны 
царит разруха, бедность и опусто-
шенность. Как и вопроса, почему этот 
мир пронизан серебряным сиянием. 

Книгу предваряет предисловие 
А. А. Проханова, чей пафосный стиль 
соединяет приземленный сентимен-
тализм и мрачные апокалипсические 
пророчества. Его воспоминания о 
Б. С. Скобельцыне, иллюстрирован-
ные уменьшенными фотографиями 
храмов и укрупненными портретами 
мечтательного юноши — будущего 
писателя, идеолога русского импе-
риализма, кажутся несколько ино-
родными для фотоальбома, в кото-
ром царят умиротворенность, гар-
мония идеального (христианская идея 
храма как дома, идея града как хра-
ма) и реального (руины, обшарпан-
ность зданий, обездоленность лю-
дей). 

Качественный дизайн книги, вы-
полненный А. Г. Стройло, напоми-
нает серию черно-белых изданий 

Ленинградского отделения издатель-
ства «Искусство» «Памятники рус-
ского зодчества» начала 1970-х гг. с 
фотографиями А. А. Гершковича и 
Е. В. Плюхина. 

В трех замечательных фотоаль-
бомах предстает Псков конца XIX — 
середины XX в. — город трагической 
судьбы, выстоявший в тяжелейших 
испытаниях прошлого столетия. До-
кументальная ценность фотографий 
колоссальна: они показывают то, что 
город утратил и никогда уже не вос-
становит, чудовищные разрушения 
военного времени и подвиг восста-
новления города из руин. Мы видим 
меняющийся город, полностью под-
чиненный геополитике, напрямую 
связанный с военной историей Оте-
чества. Пространственная структура 
города, его архитектурный облик, 
характер города, его культурно-исто-
рический тип — все несет отпечаток 
его уникальной роли в русской ис-
тории. Мы видим колоссальные из-
менения, прошедшие в городе на 
протяжении всего лишь одной жизни 
горожанина. Псков 1913, 1940, 1945 
и 1960 гг. — это разные города с 
одним именем. Город-крепость, город-
герой, город-инвалид, город-памят-
ник — мирный и военный, вечный 
город Псков. 

Бои за освобождение Пскова. 1944 г. Кадр кинохроники
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