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Рашит Алимович Мухамедов, 
Григорий Дмитриевич Задворнов

АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ВЫЗОВЫ 
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
ответ на них общества и власти

Нападение фашистской Германии 
на СССР привело в действие фак-
торы, которые в условиях негатив-
ного стечения обстоятельств, неприя-
тия мер противодействия со стороны 
руководства страны спровоцировали 
бы массовые протесты населения, 
уставшего от тягот войны, что мог-
ло иметь крайне негативные соци-
альные и политические последствия.

Ряд исследователей-историков 
характеризуя социально-политиче-
скую обстановку в советском обще-
стве, особенно в сельском социуме, 
накануне и в ходе войны, отмечают, 
что еще с довоенных времен было 
мно го недовольных советской вла-
стью, которые только и ждали «сво-
его часа», чтобы внести «свою лепту» 
в антисоветскую деятельность. Не-
которые из них считали, что начало 
Великой Отечественной войны может 
предоставить им такую возможность1. 

По нашему мнению, больше име-
ло место скрытое противодействие 
проводимой агитационно-пропаган-
дистской работе, выражавшееся в 

распространении злонамеренных, 
враждебных слухов, попытках по-
сеять пораженческие настроения в 
колхозной или рабочей среде, подверг-
нуть сомнению сводки Информбюро. 
Кроме того, неоднократно предпри-
нимались попытки подстрекательства 
к забастовкам на оборонных и даже 
аграрных предприятиях, другим фор-
мам социального протеста, чему есть 
подтверждение2.

Нападение фашистской Герма-
нии стало серьезным испытанием для 
руководства страны, ее народа. Объ-
ективно, в условиях непримиримого 
вооруженного противоборства, по-
ставившего под вопрос само суще-
ствование Советского государства, 
вновь возникли предпосылки для 
недовольства определенной части 
населения, которые могли восполь-
зоваться тяжелейшим социально-
экономическим положением СССР и 
предъявить к государственно-полити-
ческому руководству страны, мест-
ным руководителям заведомо не-
выполнимые, эгоистические требо-

вания. О такой вероят ности говори-
ли многие исследователи того пе-
риода3.

Дело в том, что уровень жизни 
в СССР, и так невысокий, в годы 
войны упал катастрофически. При-
ток беженцев из оккупиро ванных 
районов, а также эва куированных 
сотрудников госучреждений и рабо-
чих оборонных предприятий до край-
ности обострил жилищную проблему. 
Все продовольствие в городах стро-
жайшим образом нормировалось и 
распределялось по карточкам. Рабо-
чие и сотрудники учреждений полу-
чали скудную заработную плату, на 
которую на черном рынке мало что 
можно было купить, так как цены 
на продовольствие были очень вы-
сокими4. Рабочий день на оборон-
ных предприятиях и в учреждениях 
продолжался долго, сверхурочные 
стабильно вошли в повседневную 
жизнь, что в отдельных случаях вы-
зывало недовольство и даже проте-
сты5. Города и села были переполне-
ны иска леченными фронтовиками, 
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а воен ные госпитали — ранеными 
военнослужа щими6.

Положение было чрезвычайно 
серьезным. Правоохранительные ор-
ганы нередко были вынуждены пре-
секать попытки враждебных элемен-
тов, агентов влияния — открытых 
проводников и носителей вражеской 
пропаганды, посеять смуту и неверие 
граждан СССР в будущую победу, 
спровоцировать акции массового 
неповиновения, митинги, демонстра-
ции антигосударственной направлен-
ности, забастовки на оборонных 
предприятиях в разгар противобор-
ства с Германией на фронтах7.

Подобные попытки нередко пред-
принимались и в городах, и в сель-
ской местности. Достаточно вспом-
нить события в Москве в октябре 
1941 г., когда немецко-фашистские 
войска вплотную подошли к городу. 
Директор Московской ткацко-пря-
дильной фабрики А. Сафронов до-
кладывал в райкоме ВКП(б) о том, 
что на предприятии прошли массовые 
волнения рабочих. Требования были 
в основном экономические: платить 
заработную плату каждые два дня, 
сократить нормы выработки и про-

должительность рабочего дня. Мас-
совые волнения наблюдались и на 
заводе «Арматура»8. Серьезные вол-
нения происходили не только в Мо-
скве, но и в других прифронтовых 
городах, например в Иванове, когда 
толпа, возбужденная пущенным, 
скорее всего вражеским агентом, слу-
хом о взрыве всех фабрик, устроила 
массовые беспорядки9. А. Микоян, 
заместитель Председателя СНК СССР, 
в мемуарах вспоминает о беспорядках 
на заводе им. Лихачева. По его мне-
нию, эти выступления были спрово-
цированы отсутствием правдивых 
сведений о положении в городе, а 
также провокационными слухами о 
том, что «правительство и руковод-
ство завода удрали»10. О массовых 
волнениях в Москве и других при-
фронтовых городах в годы войны 
говорит и А. Верт11.

Если проанализировать все вы-
шеизложенное, то можно с полной 
определенностью утверждать, что в 
прифронтовых областях СССР при 
определенных условиях могли сло-
житься предпосылки для оппозиции 
политике Советского правительства, 
направленной на мобилизацию сил и 
средств народа с целью противодей-
ствия немецко-фашистскому наше-
ствию. Об этом свидетельствуют и 
исследования ряда авторов. Напри-
мер, приводятся примеры о волнениях 
рабочих на заводе «Красный проле-
тарий», когда кто-то пустил слух о 
том, что директор «захватил зарпла-
ту» и эвакуировался. Рабочие оста-
вили работу и организовали стихий-
ный митинг12.

Враждебные слухи стали главной 
причиной волнений на заводе «Серп 
и молот», где рабочие разграбили про-
довольственный и вещевой магазины, 
одновременно рабочие Таганского 
мясокомбината полностью разграби-
ли и разнесли по домам найденные 
на заводе продукты13. Серьезные со-
бытия произошли и в г. Приволжске 
Ивановской области, когда на рабо-
ту не вышли сотни рабочих, в том 

числе даже коммунисты и комсомоль-
цы. Причиной послужил приказ о 
мобилизации по трудовому наряду, 
когда ни руководство горсовета, ни 
горком не разъяснили людям суть 
поставленной ГКО СССР зада чи, а в 
списки мобилизованных попали под-
ростки, беременные женщины, ста-
рики-пенсионеры. В толпе раздава-
лись выкрики «Не пойдем на трудо-
вой фронт!», «Долой Советскую 
власть!», «Да здравствует батюшка 
Гитлер!». То есть экономические ло-
зунги в условиях растерянности и 
неприятия мер противодействия со 
стороны властей быстро перерастали 
в антигосударственные и даже по-
литические14.

Злонамеренные слухи нередко 
циркулировали среди населения, вно-
сили в трудовые коллективы неуве-
ренность и сомнение в победе СССР 
над фашистской Германией. При-
ведем некоторые примеры. В след-
ственной практике сотрудников пра-
воохранительных органов военной 
контразведки и военной прокурату-
ры Ульяновского округа встречались 
дела особого рода. Нередко прихо-
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дилось разбираться с фактами, когда 
некоторые военнослужащие, например 
Ульяновского или других гарнизонов, 
которые дислоцировались в сельской 
местности, в кругу товарищей до-
пускали высказывания антигосудар-
ственного, антисоветского, поражен-
ческого характера. Восхваляли силу 
и мощь вермахта, негативно истол-
ковывали временные неудачи Крас-
ной армии на фронте. Эти факты 
имели крайне негативное влияние 
на настроения как военнослужащих, 
так и местных сельских жителей в 
самый тяжелый период Великой От-
ечественной войны. Поэтому эти 
факты тщательно расследовались и 
жестоко пресекались структурами 
НКВД, органами контрразведки. 
Многие из них скрывались в целях 
недопу щения массового распростра-
нения и неверной интерпретации. В 
подав ляющем большинстве случаев 
виновных в такого рода преступле-
ниях военный трибунал15 приговари-
вал к расстрелу16. А другого в тех 
тяжелейших условиях, когда в борь-
бе со смертельным врагом страна 
напрягала все свои силы, и быть не 
могло.

Приведем примеры.  2 июня 
1942 г. с санкции военного прокурора 
В. А. Ша тохина был арестован и 
отдан под суд военного трибунала 

красноармеец 153-й танковой бри-
гады, размещенной в Карсунском 
сельском районе, С. А. Воронов. Он 
«открыто восхвалял гитлеровскую 
армию, высказывал скепсис о победе 
Красной армии, клеветал на Совин-
формбюро, называя все, что им го-
ворилось „ложью“. Красноармеец 
12-го понтонно-мостового батальона, 
размещенного в с. Белый Ключ, 
М. Н. Кондрашов был арестован за 
то, что, находясь на излечении в во-
енном госпитале, «высказывал тер-
рористические настроения к команд-
но-политическому составу РККА», 
говоря о том, что «там кругом одни 
бездари и трусы»17.

Нередко в высказывании подоб-
ных настроений были замечены кур-
санты военных училищ и даже офи-
церы. 12 августа 1942 г. были аре-
стованы курсанты Ульяновского пе-
хотного училища В. И. Гайдич и 
И. И. Кисел¸в, курсант Ульянов-
ского танкового училища В. Ф. За-
харов за «высказывание пораженче-
ских настроений, контрреволюцион-
ную агитацию среди сокурсников». 
По этим и другим делам военные 
трибуналы практиковали проведение 
открытых заседаний, которые имели 
немаловажное воспитательное значе-
ние для других военнослужащих18. 
Как правило, эти показательные за-

седания военных трибуналов закан-
чивались  вынесением смертных 
приговоров и расстрелом перед 
строем.

В августе 1942 г. военный про-
курор Ульяновского гарнизона лично 
расследовал дело по обвинению слу-
шателя офицерских курсов «Выстрел» 
младшего политрука И. С. Могилев-
ского, который высказывал не просто 
«пораженческие настроения», а «вра-
жеские взгляды», открыто проводил 
антивоенную, профашистскую агита-
цию среди офицеров-сокурсников и 
части населения г. Ульяновска, был 
замечен в «пораженческих взглядах» 
при выезде в сельскую местность, 
где он в разговорах с колхозниками 
их неоднократно высказывал. Он не 
только восхвалял фашистскую армию, 
но и предрекал «скорые бои на ули-
цах Ульяновска». Говорил о том, что 
наши «фанерные истребители немцы 
сбивают одним выстрелом». Нередко 
утверждал, что немецкие офицеры 
подготовлены лучше. Предрекал, что 
когда части Красной армии сдадут 
Ростов и Сталинград, Советскому 
государству придет «конец». Кроме 
того, в ходе допросов, которые прово-
дил вместе со следователем лично воен-
ный прокурор, со слов бывшего полит-

Агитационная листовка 
нацистской Германии
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рука выяснялось, что «...все казаче-
ство враждебно к Советской власти 
и только ждет прихода немцев, что-
бы поднять восстание». Высказывал 
он также недовольство быто выми 
условиями, говоря о том, что «нас 
кормят хуже, чем свиней». По итогам 
этого дела командование ульянов-
ских курсов «Выстрел» по представ-
лению военной прокуратуры было 
отстранено от занимаемых должно-
стей и отдано в полном составе под суд 
военного трибунала, а сами курсы были 
расформированы и на их месте была 
создана новая воинская часть19. 

Не следует считать, что факты 
антивоенной, профашистской про-
паганды и агитации были безобидным 
«ворчанием» уставших от тягот во-
енной жизни местных жителей. Как 
показало проведенное следствие, в 
26-м отдельном учебном танковом 
полку под воздействием антивоенной 
агитации и неудовлетворительных 
социально-бытовых условий перед 
отправкой на фронт дезертировали 
сразу 11 курсантов, призванных из сел 
Новомалыклинского района20. Та-
кие случаи были далеко не единич-
ны. 

В РГАСПИ (ф. 17) удалось об-
наружить документы, свидетельству-
ющие о появлении в 1941 — 1942 гг. 
в селах Карсунского, Сенгилеевского 
и Сурского районов вражеских аги-
таторов, которые призывали кре-
стьян отказываться от работы в кол-
хозах, портить технику, саботировать 
указания властей. В Ишеевском и 
Сталинском районах было отмечено 
распространение вражеских слухов о 
приближении германских войск к 
границам Куйбышевской области 
и Ульяновского округа. НКВД не-
однократно полу ча л сведения о 
враждеб ных настроениях в колхоз-
ной среде21.

В конце 1941 г. сотрудники НКВД 
и военнослужащие Ульяновского гар-
низона приняли участие в поимке 
группы вражеских диверсантов, за-
брошенных в районе Ставрополя-на- 

Волге (ныне Тольятти). В итоге уси-
лиями контрразведки и личного со-
става истребительных батальонов 
группа диверсантов, выброшенная на 
парашютах с немецкого самолета, 
была задержана. Оказалось, что ее 
составляли бывшие военнопленные 
красноармейцы, которые на почве 
недовольства советской властью пе-
решли на сторону врага. Среди них 
были бывшие старшие лейтенанты 
Евстюхин, Атрахин, красноармеец 
Тихонов. Впоследствии военный три-
бунал Куйбышевского гарнизона 
приговорил всех троих к расстрелу22. 
Военной прокуратуре гарнизона при 
участии особого отдела и «Смерша» 
пришлось в этом полку проводить 
серьезную чистку, несколько десятков 
красноармейцев и младших команди-
ров были арестованы и отданы под 
суд военного трибунала, часть из них 
по приговору военного трибунала рас-
стреляли перед строем23. 

Следует сказать о том, что вра-
жеская пропаганда в прифронтовых 
областях не отличалась эффективно-
стью, однако в ряде случаев достига-
ла цели, особенно в 1941 — 1942 гг., 
когда гитлеровцы на фронтах Вели-
кой Отечественной войны имели не-
которые успехи. Как видно на при-
мере Ульяновского округа, вражеская 
пропаганда на ряде предприятий и в 
воинских частях, размещенных в 
г. Ульяновске и округе, находила заин-
тересованных лиц. В 1941 — 1942 гг. 
сообщалось о случаях дезертирства 
не только рядовых красноармейцев, 
но и младших командиров. Так, 6 
января 1942 г. из расположения 21-
го отдельного запасного полка связи, 
размещенного в г. Карсуне, дезер-
тировали младший сержант Ситников 
и курсант Козубенко. Нередко крас-
ноармейцы дезертировали с оружи-
ем24. Как правило, пойманных дезер-
тиров расстреливали без суда и след-
ствия прямо на месте преступления.

Случаи дезертирства наблюдались 
и среди курсантов. 25 апреля 1942 г. 
по докладу начальника Ульяновского 

пехотного училища подполковника 
Стеньшинского было возбуждено 
дело о дезертирстве курсантов Ар-
темова и Куценко, которые покинули 
свои посты с оружием25. Проведенная 
по этим фактам прокурорская про-
верка показала: условием для совер-
шения подобных преступлений была 
элементарна я ха латность ответ-
ственных должностных лиц. В то 
время с дезертирами не церемони-
лись. Самой мягкой мерой наказания, 
которую пойманным дезертирам 
определял военный трибунал, была 
отправка в штрафные части, кото-
рые использовали на самых сложных 
участках фронта26. Нередко прихо-
дилось разбираться с красноармей-
цами, которые в преступных целях 
совершали самострелы для того, что-
бы уклониться от отправки на 
фронт27. 

Фашистские агитаторы стреми-
лись дезорганизовать работу про-
мышленных предприятий, колхозов 
и совхозов, в частности в Ульянов-
ском округе в 1941 — 1942 гг. Так, 
некоторые рабочие и сотрудники 
ульяновских оборонных предприятий 
высказывали пораженческие настро-
ения, призывали к забастовкам с 
целью добиться улучшения условий 
труда. По ходатайству дирекции од-
ного из ульяновских предприятий 
5 августа 1942 г. был арестован ра-
бочий В. М. Димитрович за то, что 
«восхвалял гитлеровскую армию, 
высказывал пораженческие настрое-
ния», призывал рабочих к забастов-
ке28. 7 августа 1942 г. за высказы-
вание пораженческих настроений был 
арестован механизатор Карсунской 
МТС И. Ф. Алешко, а с ним еще 
6 человек, поддавшихся на прово-
кационные высказывания29. 

Таким образом, предумышленная 
вражеская пропаганда в годы Вели-
кой Отечественной войны, нало-
женная на тяжелые социально-эко-
номические условия, в которых ока-
залось население СССР, вполне могла 
спровоцировать массовые антигосу-
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дарственные выступления. И только 
целенаправленная организационная 
работа, воспитательные меропри-
ятия советского руководства, другие 
организационные меры помогли из-
бежать проигрышных социальных и 
политических последствий. Главное 
значение имела работа налаженной 
системы по подготовке на местах 
агитаторов и пропагандистов, а так-
же их оперативного использования 
по назначению, что было достигнуто.

Антисоветские настроения на-
селения в начальный период Великой 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Мемуары и архивные документы. М., 1995. С. 111.
2 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 4. Оп. 39. Д. 1. Л. 12 — 14 (далее — ГАРФ).
3 См., например: Шишков В. Е. Советское общество в первые месяцы Великой Отечественной войны. М., 2015. С. 144 — 146.
4 ГАРФ. Ф. 4. Оп. 448. Д. 5. Л. 112.
5 Там же. Л. 72 — 73.
6 См.: Кузница победы: Подвиг тыла в Великой Отечественной войне : очерки и воспоминания. М., 1980. С. 22.
7 См.: Микоян А. И. Так было. М., 1999. С. 419 — 420.
8 См.: Мухамедов Р. А., Вильчик А. А. Административно-территориальная реформа на примере Симбирской (Ульяновской) губернии // Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17, ¹ 3—1. С. 104 — 107.
9 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17. Оп. 88. Д. 45. Л. 12 — 23, 27 — 31 (далее — РГАСПИ).
10 Микоян А. И. Указ. соч. С. 419.
11 См.: Верт А. Россия в войне 1941 — 1945 гг. М., 1967.
12 См.: Погребняк А. И. Продовольственные трудности и голод в 1941 — 1945 гг. // Уро ки Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: 

историко-филос. проблемы : сб. науч. материалов. Красноярск, 2000. С. 12 — 14.
13 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 45. Л. 2 — 3.
14 Там же. Л. 27.
15 Преступления подобного рода в годы войны рассматривались именно военным трибуналом.
16 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 45. Л. 29 — 30.
17 Там же. Оп. 123. Д. 311. Л. 46.
18 Там же. Оп. 43. Д. 781. Л. 78 —  80.
19 Там же. Л. 87.
20 Там же. Л. 88.
21 Там же. Л. 98.
22 Там же. Л. 99.
23 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 198. Оп. 480348. Д. 5. Л. 25.
24 Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Ф. 12. Оп. 1. Д. 408. Л. 64 (далее — ГАНИ УО).
25 ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1937. Л. 64, 72.
26 Военная практика показывала, что срок жизни рядового красноармейца в штрафных батальонах составлял 7 дней, а младшего офицера — 12 дней 

(см.: Москва военная. М., 1995. С. 111).
27 ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1937. Л. 67 —  73.
28 Там же. Д. 148. Л. 70.
29 Там же. Д. 1893. Л. 20, 33, 34.

Отечественной войны продуцировали 
негативные факторы, которые брали 
начало со времени установления со-
ветской власти (многочисленные со-
циальные и политические «чистки», 
раскулачивание, репрессии, гонения 
на религию). С началом Великой 
Отечественной войны социально-эко-
номическое положение основной мас-
сы населения усугубили прежде все-
го нехватка продовольствия, низкии 
уровень заработной платы и тяжелые 
условия труда на предприятиях. От-
ступление Красной армии привело к 

распространению вражеской пропа-
ганды и смуты. В борьбе с таким 
явлением серьезную работу прово-
дили работники военной прокурату-
ры при участии особого отдела и 
«Смерша», структурами НКВД и 
органами контразведки. Практически 
каждый факт тщательно расследо-
вался и жестоко пресекался. Власть 
применила все рычаги по борьбе с 
антигосударственными выступлени-
ями в обществе.

Поступила 05.03.2018
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УДК 94(470.345)"1941/1945"

Сергей Владимирович Митин

ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ 
КРЕСТЬЯН МОРДОВИИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Трудности, вызванные началом 

Великой Отечественной войны, рез-
ко изменили в худшую сторону бы-
товые условия в деревне. Резко со-
кратился продовольственный бюджет 
колхозных семей и ухудшилось обе-
спечение деревни, что незамедли-
тельно негативно отразилось на пи-
тании. Расход основных продоволь-
ственных продук тов сократился. 
Редкостью стали пищевые продукты 
промышленного изготовления. С пер-
вых дней войны из сельских магази-
нов исчезли сахар, соль, чай — то-
вары, которые уже систематически 
потребляла крестьянская семья.

Пища крестьян стала малопита-
тельной и скуд ной. Ассортимент, как 
и прежде, ограничивался хлебом, кар-
тофелем, овощами и молоком. Одна-
ко хлеба как основного продукта 
постоянно не хватало, при том, что 
его ели в два раза меньше, чем до 
войны, потребление мяса также 
уменьши лось в два раза1.

Вместо сахара употребляли па-
реную в печке тыкву и сахарную 
свеклу, из них крестьяне изготавли-
вали своеобразный самодельный 
мармелад. Варили кашу из семян 
лебеды, пекли лепешки из конского 

щавеля. Вместо чая использовали 
листья черной смородины, сушеную 
морковь и травы. 

 В связи с отсутствием электри-
чества жилье освещали самодельны-
ми керосиновыми лампами и лучи-
нами, причем керосин также достать 
было сложно. Впрочем, крестьяне 
отвечали на суровые условия жизни 
по-своему. При отработке трудодней 
голодные и усталые труженики ра-
ботали вполсилы, через каждые пол-

часа устраивали перекуры и пере-
дыхи. Часто в дело вмешивались 
погода и прочие условия. Налицо 
была обезличка, когда было неиз-
вестно, кто и за что отвечает, за кем 
закреплено то или иное поле. Сле-
довательно, начальству спросить 
было не с кого, отвечал весь колхоз. 
Партийные органы в духе времени 
объясняли низкую производитель-
ность труда отсутствием партийно-
массовой работы.

© Митин С. В., 2018 
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Нелегкий крестьянский труд целиком лег на плечи женщин, стариков, 
подростков, детей и инвалидов
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В какой-то мере потери в питании 
возмещались за счет картофеля и 
молока. Эти продукты были един-
ственными, потребление которых за 
годы войны не только не уменьши-
лось, но даже выросло. Картофель 
ели и на завтрак, и в обед, и за 
ужином. Кроме того, крестьянские 
семьи в большинстве районов Мор-
довии заготавливали много грибов. 
Их су шили или солили. Зимой гри-
бы заменяли на столе мясо. Важную 
роль играли овощи, выращиваемые 
на приусадебном участке, — капус та, 
лук, репа, морковь, брюква, огурцы. 

Чаще всего основной продукт 
питания — картофель — заканчи-
вался в крестьянских семьях задолго 
до нового урожая. Тогда нас тупали 
тяжелые дни. Ранней весной на кар-
тофельных полях своих участков 
колхозники собирали прошлогодний 
картофель. Перерабаты вали его и 
п ек л и  св о е о бр а зные  леп ешки-
«драники» (такое название бытовало 
в русских селах республики). В годы 
войны ред ко пекли хлеб из чистой 
муки. Как правило, к ней добавляли 
различные дикорастущие растения — 
лебеду, крапиву и др., а также ли-
повые листья, желуди. Весной и в 

первой половине лета ко личество 
различных добавок в замешиваемое 
тесто увеличивалось. С наступлени-
ем мая дети и подростки из крестьян-
ских семей отчасти переходили на 
подножный корм в пря мом смысле 
слова. На лугах и в лесах произрас-
тали различ ные съедобные растения, 
которые последовательно сменяли 
друг друга до поздней осени — ди-
кий и конский щавель, дикая морковь 
и съедобный вид борщевика, липовые 
орешки и лещина, а также лес ные и 
луговые ягоды. Это далеко не полный 
перечень растений, ко торые употре-
бляли в пищу. Голод заставлял при-
бегать и к такому методу: наблюда-
ли, какую траву ели домашние жи-

вотные, и затем сами потребляли это 
растение в виде различных добавок. 
В самые голодные 1942 — 1943 годы 
в селах Ичалковского района, распо-
ложенных вблизи Кемлянского спирт-
завода, самые голодающие семьи 
(обычно пожилые люди), как свиде-
тельствуют оче видцы тех лет, пекли 
лепешки и з  барды — от ходов 
спиртопроиз водства.

Что касается государственной по-
мощи, то она оказывалась в основном 
детям. Самый распространенный вид 
помощи заключался в том, что из 
сел в центральные районные боль-
ницы на некоторый срок определяли 
детей с голодными отеками, где их 
кормили и подлечивали. Организо-
вывалось общественное питание для 

крестьянских детей, но таких столо-
вых было мало. Так, в 1944 г. их 
было 17, и там питались, как прави-
ло, дети из семей фронтовиков2.

Несмотря на воинствующий ате-
изм, правления колхозов и сельсове-
ты оказывали посильную помощь 
продукта ми питания семьям колхоз-
ников, в которых умирал человек 
(чтобы могли состояться поминки). 
Выделялась помощь той или иной 
семье и в связи с непредвиденными 
обс тоятельствами. 

Из-за трудностей с питанием 
крестьяне прибегали к различным 
ухищрениям, с помощью которых до-
бывали различные продукты. Ча ще 
всего это было обычное воровство 

Картофель — основной продукт военной поры
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сельхозпродуктов. Из бесед с людь-
ми, работавшими в годы войны в 
различных колхозах Мордовии, и 
рассказавшими факты о жизни их 
семей в то время, можно сделать вы-
вод, что почти каждая семья в тя-
желых усло виях жизни в военные 
годы находила тот или иной способ 
не совсем законного добывания про-
дуктов — путем хищений. Одни со-
бирали колоски по ночам на колхоз-
ном поле, дру гие приспосабливались 
уносить зерно с токов и складов. 
Доярки, не имея возможности вы-
нести молоко с фермы, различными 
путями приводили туда голодающих 
детей, где те могли выпить мо лока. 
Крестьяне прятали снопы сжатого 
хлеба во время уборочной (завали-
вали сеном или соломой). 

Положение дел было таким, что 
чаще всего прожить было невозмож-
но не только на заработок по трудод-
ням (если таковой вообще существо-
вал в том или ином колхозе), но и 
на урожай приусадебного участка и 
при наличии како го-либо скота на 
подворье. Жестокая карательная си-
стема не могла остановить эти дей-
ствия, так как голод заставлял людей 
подвер гать себя риску. За два кило-
грамма собранных колосков колхоз-
ница колхоза «По заветам Ленина» 
М. А. Клемина, мать четверых детей, 
была осуждена на пять лет лагерей. 
За количество пшеницы, которое 
уместилось в кармане обычной фу-
файки-ватника, к пяти годам лагерей 

была приговорена колхоз-
ница Л. Колесникова из с. 
Вырыпаева Ромодановско-
го района. И таких при-
меров можно привести 
великое множество3.

Резко ухудшились ги-
гиенические условия в де-
ревне. Еще хруп кие, толь-
ко начинавшие склады-
ваться до войны привычки 
крестьяни на к мылу, зуб-
ному порошку и постель-
ному белью были наруше-
ны. Мыло, даже хозяй-
ственное, стало дефицит-
ным, зубы приноровились 
чистить обычным углем и 
т. д. В 1943 г. потребление 
мыла  уменьшилось  по 
сравнению с 1940 г. в пять 
раз4. Крестьяне добывали 
его только путем об мена, 
так как в магазинах и на 
рынках оно не продава-
лось. Выменивали мыло у городских 
жителей или у эвакуированных, ко-
торые размещались на жительство в 
с е л а х .  У  э в а к у ир ов а н ных  (и х 
именова ли «беженцы») положение 
было еще хуже, чем у местного сель-
ского населения, но зато имелись 
мыло, ткани, одежда и т. д., которые 
они обменивали на продукты питания.

Таким образом, повседневная 
жизнь крестьян-колхозников Мордо-
вии была ориентирована, с одной 
стороны, на всестороннюю помощь 

фронту, а с другой - на обеспечение 
себя и близких необходимыми про-
дуктами, чтобы оставалась возмож-
ность продолжать трудовую деятель-
ность. В годы войны прожить на 
колхозные "трудодни" не представ-
лялось возможным, и колхозники 
всемерно использовали возможности 
приусадебного участка и дары при-
роды для выживания в тяжелых во-
енных условиях.

Поступила 08.02.2018
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Распределение хлеба по карточкам 
в городском магазине 

(крестьянство этого было лишено)
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УДК 930.2 

Людмила Михайловна Артамонова

ЛЕТОПИСЬ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ЦЕРКВИ 
СЕЛА КАШПИРСКОГО МОНАСТЫРЯ 

(последняя четверть XIX - первая четверть XX века) 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

С середины XIX столетия интерес-
ным явлением в отечественном регио-
новедении становится так назы ваемое 
церковно-приходское летописание. Од-
ним из первых в новейшей историо-
графии рубежа XX — XXI вв. об-
ратил на него внимание С. О. Шмидт. 
По его мнению, оно получило толчок 
к развитию в 1860-е гг., когда Синод 
стал обязывать епархии создавать 
архивные комиссии, составлять исто-
рические и статистические описания, 
проводить разбор архивных дел в 
консисториях, а также рекомендовал 
поддержать проявленную на местах 
инициативу составления летописей 
отдельных храмов и приходов. В 
1870-е гг. ведение церковно-при-
ходских летописей стало обязатель-
ным1. 

Одновременно в среде образован-
ного духовенства рос интерес к уче-
ным занятиям. Об этом свидетель-
ствуют, например, корреспонденции 
священнослужителей в Русское гео-
графическое общество2, публикации 
в губернских епархиальных ведомо-
стях3, других периодических издани-
ях и работа в местных статистических 
комитетах4.

К сожалению, «последовавшие 
после 1917 г. события привели к 
утрате значительного церковного ар-
хивного наследия»5. Это коснулось 
документов, хранившихся как в кон-
систориях, так и в приходах.

Сохранившиеся церковно-приход-
ские летописи являются интересным 
источником, раскрывающим историю 
храмов, населенных мест, регионов. 
Возможности их использования были 
показаны в работах С. И. Добрень-
кого по материалам, которые сохра-
нились в архивах Ульяновска, Во-
логды и Великого Устюга6. Привлек-
ли внимание исследователей отдель-
ные церковные летописи, создан-
ные на территории современных 
Ростовской7, Волгоградской8, Сара-
товской областей9, в Мордовии10 и 
на Урале11. Из церковных летописей 
Самарского края в литературе полу-
чила известность написанная свя-
щенником С. М. Преображенским 
из с. Усолья12. 

Продолжением изучения этих ис-
точников служит настоящая статья, 
посвященная «Церковной летописи 
Благовещенской церкви села Каш-
пирского упраздненного Благовещен-

ского монастыря Сызранского уезда» 
Симбирской губернии. Она содер-
жится в двух книгах, хранящихся в 
Сызранском филиале Центрального 
государственного архива Самарской 
области (СФ ЦГАСО)13. Первая из 
них была заведена в 1875 г., а вторая 
была продолжена с 1898 г.

В летописи пришлось объяснять 
непривычное название населенного 
пункта, который иногда именовался 
очень длинно. Например, о пожаре, 
случившемся в 1875 г., написано, что 
тот случился «в селе Упраздненном 
Кашпирском Симеоновском Благо-
вещенском монастыре»14. 

В официальном Списке населен-
ных мест Российской империи на 
1859 г., изданном Центральным ста-
тистическим комитетом МВД, это 
село имело двойное название Благо-
вещенский монастырь или Кашпир-
ский монастырь, в нем насчитывался 
51 двор, обитали 137 душ мужского 
и 166 душ женского пола удельных 
крестьян. Рядом располагалась вхо-
дившая в тот же приход частновла-
дельческая помещичья деревня Се-
м¸новка, Богоявленская тож (40 дво-
ров, 108 мужчин, 114 женщин)15.

© Артамонова Л. М., 2018 
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Село и приход вели начало с 1764 г., 
когда здесь был закрыт монастырь, 
основанный в 1712 г. и называвший-
ся Симеоновским по имени «храмо-
здателя» Симеона Константиновича 
Дмитриева, Кашпирским — по месту 
его службы «воеводою в г. Кашпире», 
Благовещенским — по названию 
храма. Таким образом, в начале цар-
ствования Екатерины II после секу-
ляризационной реформы каменная 
церковь, возведенная в 1730 г., ста-
ла приходской.

Местные крестьяне являлись по-
томками крепостных, которые вместе 
с землей были подарены обители «на 
пропитание монашествующих». Даже 
после передачи их под управление 
Коллегии Экономии, а затем удель-
ного ведомства, в названии села со-
хранялась память о том, что оно было 
до последней трети XVIII в. мона-
стырской «слободкой». В летописи в 
качестве примечательного факта также 
подчеркнуто, что воевода С. К. Дмит-
риев приходился поэту и министру юсти-
ции Ивану Ивановичу Дмитриеву пра-
прадедом по отцу, а историку и лите-
ратору Николаю Михайловичу Ка-
рамзину — прапрадедом по мачехе16.

Приведенные сведения об истории 
села и храма помещены в вводной, 
начальной части летописи, где изло-
жен очерк событий, предшествовав-
ших ее составлению. Эта часть должна 
была подвести читателя к тем фактам 
и сведениям, которые затем должны 
были даваться погодно и регулярно.

Сама летопись составлялась по 
указу Симбирской духовной конси-
стории ¹ 2293 от 22 марта 1875 г.  
Во исполнение этого распоряжения 
специальная книга для написания 
летописи была дана причту Бла-
говещенской церкви 15 мая того 
же года благочинным священником 
с. Репь¸вка17. Однако к ее составле-
нию приступили не сразу.

Вводная часть включала сведения 
об истории и географии прихода, о 
повреждениях и ремонтах храма, о 
его украшении и доброхотах, о при-

мечательных иконах и книгах, о мест-
ных крестных ходах и причте, о по-
сещении храма высокопоставленными 
персонами и происшествиях в селе. 
В этой части самым поздним по дати-
ровке событием стала засуха 1879 г. 
Также на 1879 г. впервые в этой 
летописи приводятся ставшие обяза-
тельными данные о ежегодном числе 
рожденных, умерших и вступивших 
в брак местных жителей, о приходе, 
расходе и остатке церковных сумм18. 
Известно, что в дореволюционной 
России «помимо собственно религи-
озных, приходские священники вы-
полняли еще государственные функ-
ции — вели метрические книги, за-
писи брачных обысков, регистриро-
вали смерть, выдавали метрические 
свидетельства»19.

Вводная часть, демографическая 
и финансовая статистика 1879 г. на-
писаны одним почерком и составля-
ют единый текст. Под ним первый 
раз в этой летописи стоит подпись 
священника Стефана Любомудрова. 

Все последующие записи велись 
исключительно погодно. Номер года 
при этом выносился в виде заголовка. 
Все это дает основание считать, что 
составление летописи Благовещенской 
церкви началось именно в 1879 г.

Начальная часть летописи пред-
ставляет собой обзорный очерк, ском-
понованный Любомудровым в два 
приема. Первый из них состоял в 
том, что он частично переписал очерк 
о бывшем монастыре, написанный в 
1849 г. и опубликованный в 1868 г. 
К. И. Невоструевым20. Тот был из-
вестным церковным писателем, исто-
риком, археографом и библиографом, 
первым лауреатом Ломоносовской 
премии, присуждаемой Академией 
наук21. 

Из очерка Невоструева почти до-
словно воспроизводились многие фак-
ты, события и просто понравившие-
ся фразы, например описание место-
положения храма и прихода: «По-
ложение имеет привлекательное, стоя 
на возвышенности, которую с трех 
сторон окружают как бы стерегущие 
святыню горы, покрытые зеленью и 
благоухающими цветами, а с четвертой 
лицевой стороны — необозримая и 
грозная Волга, и в тишину и бурю вы-
зывающая так много и поэтических 
дум и глубоких размышлений о Боге»22.

Что-то в очерк Невоструева, а 
затем в церковную летопись попало 
из местной устной традиции. Так, 
именно «по преданию» описывались 
опасности, угрожавшие церкви «от 

Кашпирский Благовещенский монастырь (современный вид). 2017 г. Фото автора
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воровских людей» и кочевников в 
прошедшие времена: «Это были рус-
ские беглые всякого рода люди, осо-
бенно усилившиеся на Волге в про-
шедшем столетии, и частью самарские 
калмыки, почти ежегодно приезжав-
шие сюда улусами и вытравлявшие 
луга и похищавшие из церкви дра-
гоценности»23. 

Историки показали, что бегство на 
Волгу и в Заволжье в XVIII — пер-
вой половине XIX в. было распро-
страненным явлением, на которое 
власти даже были готовы закрывать 
глаза24. Предания крестьян Сызран-
ского уезда о нападениях калмыков 
во многом совпадают с подобными, 
записанными в то же время в близ-
ких селениях на берегах Волги25. 
Окончательно калмыков отсюда пере-
селили на укрепленные линии в Орен-
бургском крае в 1842 г.26

В описаниях Невоструева и Лю-
бомудрова особое место занимала 
«древняя икона Усекновения главы 
Иоанна Предтечи». Она была, «по 
преданию, чудотворная и особенно 
чтимая местными и окрестными жи-
телями, которые в сей день (Усек-
новения) во множестве из селений 
верст за 100 и более от Симеонов-
ского монастыря стекаются сюда и 
молебствуют ей»27.

Эта икона в советское время была 
утрачена. Однако в память о ней в 
этот церковный праздник (29 августа 
по старому и 11 сентября по новому 
стилю) ежегодно проводится служба 
даже в недействующем «полуразру-
шенном Благовещенском храме»28. 

Вторым шагом в написании вводной 
части летописи было дополнение сведе-
ний Невоструева, последние из ко-
торых относились к 1806 г., теми, о 
которых знал Любомудров. Настоя-
тель храма что-то взял из своих на-
блюдений и воспоминаний (в здешнем 
храме он служил с 1857 г.). Вместе 
с тем значительная часть начального 
очерка истории храма Благовещения 
была составлена по письменным до-
кументам, которыми располагал свя-

щенник. Так, подробно воспроизведен 
формулярный список самого священ-
ника, видимо, для Министерства на-
родного просвещения, поскольку он 
начинается так: «Священник Стефан 
Феодоров Любомудров двадцать вто-
рой год (с 1858 г.) прохо дит должность 
законоучителя и учителя сельской 
школы для детей мужеского пола»29. 
Судя по процитированному тексту, 
документ был составлен в 1879 г.

Педагогические работники в Рос-
сийской империи рассматривались как 
государственные служащие. Сложи-
лась практика составления формуляр-
ных (послужных) списков всех чи-
новников учебного ведомства, включая 
и тех, для кого работа в школах была 
не основным местом службы, в том 
числе священников30. Таким образом, 
в пересказе церковной летописи из-
ложен интересный источник, помо-
гающий восполнить недостаток био-
графических сведений о служителе 
церкви. 

Первый составитель летописи Бла-
говещенской церкви числился в ду-
ховном ведомстве на хорошем счету. 
Он был удостоен наперсным на Вла-
димирской ленте бронзовым крестом 
в память войны 1853 — 1856 гг. «За 
ревностное, усердное, похвальное и по-
лезное служение Церкви Божьей и 

примерное поведение» в 1868 г. его 
наградили набедренником, в 1872 г. — 
бархатной фиолетовой скуфьей, а в 
1877 г. — бархатной фиолетовой 
камилавкой31. Все эти детали обла-
чения и головные уборы являлись 
знаками отличия для православного 
духовенства и вручались от имени 
монарха.

Встреча же священника Любо-
мудрова с самим императором Алек-
сандром II, а также с наследником 
престола и будущим царем Александ-
ром III произошла 30 августа 1871 г. 
Вместе они плавали по Волге, про-
должая традицию, идущую от путе-
шествий по великой реке Екатерины II32 
и Александра I33. День, в который 
православная церковь отмечает па-
мять святого Александра Невского, 
являлся днем тезоименитства обоих 
высоких путешественников, которые 
«соизволили слушать божественную 
литургию со своею свитою» именно 
в Благовещенском храме34.

Император остался доволен цер-
ковной службой, которую провел отец 
Стефан, и, передав ему 75 рублей се-
ребром, обратился со словами: «Пре-
восходно служили, помолитесь обо 
мне». На деньги, пожалованные им-
ператором и «другими благотворите-
лями, имена которых, по их желанию, 

К. А. Савицкий. Встреча иконы. 1878 г.
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остались неизвестными», ветхая де-
ревянная крыша храма была заменена 
железной, что обошлось в 1 078 руб-
лей серебром. Еще из высоких гостей 
церковь дважды (в 1853 и 1876 гг.) 
посещали епископы симбирские и 
сызранские35.

Имел местный священник награ-
ды и по учебному ведомству после 
открытия в селе в 1858 г. приходской 
школы, «которую мальчики охотно 
посещают и предубеждения против 
оной незаметно»: в 1860 г. «за успеш-
ное обучение крестьянских детей» 
Любомудров был награжден началь-
ством удельного ведомства 25 рубля-
ми серебром; в 1876 г. «за усердное 
и успешное преподавание в сельской 
школе получил от Сызранского уезд-
ного училищного совета в награду 
20 рублей серебром и сверх сего в 
том же году за полезные труды в 
деле народного образования объяв-
лена ему от того же Совета искрен-
няя благодарность»36. 

Участие в школьном деле обра-
зованного священника, расположен-
ного, судя по написанной им части 
летописи, к «ученым» занятиям, яв-
ляется вполне естественным. Об этом 
говорит наличие в историографии 
работ, в которых тесно смыкаются 
вопросы социальной, педагогической 
и научной деятельности духовенства37. 
Исследователи согласны в том, что 
в Среднем Поволжье оно приложи-
ло «немало усилий по распростране-
нию грамоты и образования среди 
местных жителей», преодолевая сре-
ди прихожан «застарелые стереотипы 
недоверия к общеобразовательной 
школе»38.

Хотя в 1880 г. школа в селе 
Кашпирского упраздненного мона-
стыря была закрыта, как написано, 
«за неимением помещения»39, но наб-
людения за текстом летописи позво-
ляют сделать иное предположение. 
Запись 1880 г. осталась не подпи-
санной священником, а запись сле-
дующего 1881 года фактически обо-
рвалась на середине предложения. 

После сведений о приходе и расходе 
церковных денег, записанных рукой 
С. Ф. Любомудрова, должен был 
следовать текст об остатке церковной 
суммы, но он уже сделан другой ру-
кой — подписавшего запись 1881 г. 
священника Владимира Доброхотова. 
Это могло произойти лишь 3 года 
спустя, поскольку Доброхотов прибыл 
в Благовещенскую церковь только 
7 октября 1884 г. из Карсунского 
уезда, где он служил псаломщиком, 
на место Любомудрова, умершего 
7 ав густа 1884 г.40 Если священник 
не мог закончить свою запись в 1881 г. 
и сделать такие еще за два последу-
ющие года, то, вероятно, он был уже 
болен или немощен, во всяком случае, 
ему стали явно не под силу ни за-
нятия в школе, ни хозяйственные 
хлопоты по обеспечению условий для 
учебы детей.

Добавил огорчений священнику 
случай церковной кражи. Похвалив 
в записи 1879 г. своих прихожан за 
то, что они «к богослужению ходят, 
у исповеди и святого причастия бы-
вают все, раскольников в приходе не 
имеется», отец Стефан на следующий 
год столкнулся с воровством людей 
пришлых из недальних сел Паньшина 
и Голодяевки. Те «через взлом желез-
ной решетки у окна» проникли в храм 
и похитили «с престола два Еванге-
лия, два креста напрестольных — се-
ребрено-вызолоченных, сосуды сере-
брено-вызолоченные и при них 
лжица, звезда и две тарелочки тоже 
серебрено-вызолоченные и из свеч-
ного церковного ящика... девять ру-
блей серебром»41. 

Всего же в первой части летопи-
си Благовещенской церкви сообща-
ется о двух актах воровства, совер-
шенных «через взлом оконной ре-
шетки». Если в 1880 г. злоумыш-
ленники сразу были найдены, то в 
ночь на 5 августа 1889 г. им удалось 
скрыться, похитив 11 руб.42

Завершение текста за 1881 г. и 
записи за 1882 — 1883 гг. были 
сделаны позже и подписаны новым 

священником задним числом. Вместе 
с Доброхотовым эти тесты подписал 
псаломщик Алексей Япров, который 
приступил к работе в октябре 1881 г. 
Он, возможно, и был, кроме пись-
менных документов, основным ис-
точником сведений для записей, вос-
становленных за пропущенное время 
в 1884 г. Кроме обязательной демо-
графической и финансовой отчетности, 
а также изменений в причте, в по-
годных записях за 1882 — 1885 гг. 
упоминаются только примечательные 
пожертвования на нужды храма, ре-
монтные работы в нем и покупка 
богослужебной утвари. Исключением 
стало сообщение о смерти здешнего 
крестьянина, прожившего, «по словам 
его родственников», 126 лет43.

Впрочем, о значимых изменени-
ях в делах Благовещенской церкви и 
прихода писали все составители ле-
тописи, начиная с Любомудрова. Со-
общалось, кто из священников или 
причта покинул, а кто занял какую 
должность; сколько денежных средств, 
утвари, облачений было пожертвова-
но прихожанами и на какие цели; 
какие улучшения последовали благо-
даря этим пожертвованиям и т. п. 
Иногда фиксировались особые про-
исшествия на селе и сведения о со-
стоянии школы. 

Запись за 1886 г. сделана по-
черком А. Япрова. В ней первый раз 
в данной летописи дано сообщение 
об урожае, который «был средний, 
яровые хлеба от недостатка дождей 
были местами очень плохи». Позднее 
такие сведения будут приводиться 
каждый год. Исследователи в рабо-
тах, посвященных церковным лето-
писям, уже обращали внимание на 
них, как на источники для изучения 
метеоданных и сельского хозяйства. 
Действительно, в них почти каждый 
год записывались данные об урожае, 
примечательные природные явления 
и погодные аномалии, которые влияли 
на состояние земледелия. Например, 
тревожными были записи малоурожай-
ного 1896 года: «Урожай ржи был 
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ныне только посредственный и притом 
рожь вышла тощая зерном и черная. 
Из яровых хлебов был урожай на 
просо и овес, а пшеница, несмотря на 
хорошие всходы, была подъедена чер-
вем». Урожай хлеба непосредственно 
влиял на демографическую ситуацию. В 
особо неурожайные 1890 — 1891 го ды, 
когда сначала из «яровых хлебов бо-
лее половины было истреблено чер-
вяком», а следующим летом «как 
ржи, так и яровых по случаю засухи 
совсем не было», по летописи можно 
наглядно проследить увеличение чис-
ла смертей и снижение рождаемости. 
В 1892 г., хотя урожай хлеба был 
выше («средний», по оценке священ-
ника), но 31 человека унесла эпиде-
мия холеры44.

С 1888 г. записи вел новый свя-
щенник — отец Иоанн (Садовский), 
до этого служивший с 1886 г. дья-
коном в с. Ивашевка того же Сыз-
ранского уезда45.

В 1895 г. снова сменился свя-
щенник и составитель летописи, ког-
да «на место выбывшего отца Са-
довского поступил в Благовещенский 
приход» Николай Сергеевич Покров-
ский (1864 — 1919), «проходивший 
эту должность пред тем в с. Никули-
не Карсунского уезда». Он оказался 
более внимательным «приходским 
летописцем», чем его предшествен-

ники. Впрочем, этого и следовало 
ожидать от воспитанника Симбирской 
духовной семинарии, окончившего ее 
в 1889 г. по первому разряду46. Вни-
мание к подготовке церковнослужи-
телей и религиозному просвещению 
в губернии, в состав которой входил 
Сызранский уезд, повысилось после 
создания в 1832 г. отдельной Сим-
бирской епархии и открытия в ней 
собственной духовной семинарии47.

В изложении Н. С. Покровского 
описание событий стало более раз-
вернутым и информативным. Так, 
метеорологические данные дополни-
лись сведениями о ледоставе и ледо-
ходе на Волге, о состоянии снежно-
го покрова и санного пути. 

В отношении церковных и при-
ходских обязанностей новый священ-
ник оказался человеком деятельным. 
Так, в том же 1897 году «была при-
нята сюда просфорня из села Никули-
на, Карсунского уезда, тогда как до 
сих пор просфоры приходилось по-
купать в г. Сызрани». Судя по преж-
нему месту жительства, она перееха-
ла вслед за священником Н. С. Пок-
ровским, убедившего прихожан для 
церковных нужд пополнить причт 
еще одним человеком48.

Самым заметным событием в 
приходе, связанным с началом слу-
жения отца Николая, стало возоб-

новление, спустя 17 лет, школьного 
обучения детей. 27 октября 1897 г. 
в церковной сторожке была открыта 
школа грамоты под ведением священ-
ника, а учительницей в ней стала его 
жена Елена Покровская.

Проблемы с помещением для 
школы, которые когда-то стали одной 
из причин ее закрытия, к сожалению, 
сохранялись. Священник записал в 
летописи: «Вследствие малого по-
мещения в сторожке — открыта в 
ней школа только на 12 человек, 
хотя учащихся на самом деле всего 
19-ть человек: 15 мальчиков и 4-е де-
вочки; принято было и учится столь-
ко человек, потому что желающих 
поступить в школу было до 40 че-
ловек»49.

Закончилась первая книга лето-
писи Благовещенской церкви 30 де-
кабря 1897 г., когда ее «смотрел 
благочинный В. Ливанов» и распо-
рядился: «Летопись эту в архив по-
ложить, а новую книжку чистую для 
летописи завести». Последнее же, о 
чем в первой книге сообщалось, ста-
ли штукатурка и побелка храма в 
ноябре 1897 г., а также постройка 
вокруг него «новой деревянной огра-
ды». На эти работы с разрешения 
епископа было взято из банка 300 руб-
лей церковных денег. «Для этой же 
цели местными прихожанами пожерт-
вовано от себя 100 рублей; а госпо-
жой Дроздовской отпущено было 
тридцать дубов из своего леса на 
столбы к ограде. Ею же пожертво-
вано деньгами пятьдесят рублей на 
благоукрашение храма»50.

Надо отметить, что местные зем-
левладельцы Дроздовские являлись 
одними из самых щедрых благотвори-
телей. Их имена постоянно упоми-
наются в летописи в связи с пожерт-
вованиями на храм как деньгами, так 
и стройматериалами из принадлежав-
шего им леса, пользовавшегося не 
совсем доброй славой. В летописи не 
раз упоминаются убитые и найденные 
там люди, которых «по освидетель-
ствовании доктора и следователя» 
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предавали «земле по христианскому 
обряду на приходском кладбище»51.

С 1898 г. церковная летопись 
велась во второй книге, которая была 
дана причту Благовещенской церкви 
упоминавшимся благочинным 2-го 
округа Сызранского уезда Василием 
Ливановым, протоиереем церкви в 
с. Томашеве52. Вести ее продолжал 
Н. С. Покровский.

Рассказ о тяжелом и неурожай-
ном 1898 годе завершился таким со-
общением: «С декабря месяца кре-
стьяне — за очень редкими исклю-
чениями — получают продовольствие 
от земства и от Красного Креста»53. 
Похожим выглядит начало изложения 
событий в 1899 г.: «Прихожане 
здешние терпят очень заметную нуж-
ду и все получают пособие хлебом: 
кто от земства, а кто от Красного 
Креста»54.

Ко всем этим несчастьям в 1899 г. 
добавился пожар, от которого «сго-
рела лучшая по постройке часть села 
в количестве семнадцати дворов». 
На помощь погорельцам пришел все 
тот же Красный Крест, у которого 
земский начальник Толстой выхло-
потал для них 300 рублей. Помощь 
была оказана и сельскому храму. На 
его ремонт и украшение было ис-
трачено «200 с лишним рублей», да 
приобретено «священническое белое 
облачение за 55 рублей». В числе 
жертвователей был Иоанн Крон-
штадтский, откликнувшийся на лич-
ную просьбу священника Покровско-
го и приславший на нужды сельско-
го храма 100 рублей55. 

Указанный год ознаменован в 
летописи также посещением храма 
симбирским епископом Никандром и 
сменой прослужившего 17 лет Алек-
сея Япрова на должности псаломщи-
ка Борисом Петровым. В дальнейшем 
смена псаломщиков стала частым со-
бытием, никто из них не задерживал-
ся в этой должности или в этом 
храме на столь заметный срок, какой 
прослужил Япров. Наиболее замеча-
тельным событием осени 1899 г. 

стало появление нового здания шко-
лы. Оно было куплено готовым в 
Сызрани, «перевозка его и подвоз 
всякого материала совершен был при-
хожанами», а поставили его на цер-
ковной земле. Расходы по возведению 
школы и ее содержанию поделили 
между собой церковные власти и при-
ходская община: «Школа построена на 
средства Священного Синода в коли-
честве 514 руб. и прихожан — в ко-
личестве 100 руб.; причем последние 
обязались приговором отоплять, осве-
щать и давать от себя сторожа к шко-
ле»56.

Записи нескольких последующих 
лет, сделанные Н. С. Покровским, 
содержат довольно подробные на-
блюдения за погодой и урожаем, но 
мало говорят о собственно церковно-
приходской жизни. Сам священник 
в 1902 г. констатировал это обсто-
ятельство и объяснял таким образом: 
«Год прошел без особенного влияния 
на церковную и общественную жизнь 
нашего прихода. Поправок и приоб-
ретений в церкви почти не было за 
ограниченностью дохода»57.

Так продолжалось до 1905 г., но 
и тот не отличался в селе особым 

Церковная летопись с. Кашпирского монастыря, 
записи 1905 — 1906 гг. Лист с автографом Николая Покровского 

(источник: СФ ЦГАСО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 4. Л. 5)
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драматизмом. Священник данный факт 
отметил с явным облегчением: «На-
стоящий революционный год, кото-
рым ознаменовалась жизнь России, 
хотя и сильно повлиял на местную 
жизнь, однако влияние это вырази-
лось пока мирным образом: в подъеме 
настроения, в выражениях гласно 
желаний улучшения жизни (в матери-
альном отношении) и под[об ных]»58.

В 1906 г. общероссийские со-
бытия были отодвинуты на задний 
план локальными бедствиями, а по-
литические проблемы — природны-
ми катаклизмами. Неурожай, какого 
«не было здесь и в 1891-м году», 
привел к тому, что хлеб резко подо-
рожал: «Ярового хлеба почти ничего 
не было. Пшеницу — заменил катун 
(трава); никто не собрал ее ни од-
ного зерна»59. Симбирская губерния 
на правом берегу Волги и левобе-
режная Самарская оказались в тот 
год в числе наиболее пострадавших 
от голода и вспыхнувших эпидемий60.

Вторым оказался страшный по-
жар, вспыхнувший в Сызрани во 
время бури 5 июня и почти полно-
стью уничтоживший город. Кроме 
разрушений и смертей в уездном 
центре, он сказался далеко окрест. 
«Несчастие это отразилось на нас, 
да и на всем, вероятно, уезде. Ни-

чего нельзя купить, и стало все до-
рого», — записал Покровский. Си-
туация не улучшилась в следующем 
году: «1907-й год будет надолго па-
мятен местным жителям как год го-
лода и бескормицы для скота при 
повышении дороговизны на все жиз-
ненные продукты. В нашем приходе 
и окружающей местности только по-
емное сено несколько поддержало 
жителей, в большинстве же народ 
кормился продовольственной помо-
щью от казны и от столовых, об-
разованных здесь на средства обще-
земской организации и Общества 
Красного Креста»61. 

При этом отец Николай скромно 
умалчивает о личных заслугах в деле 
помощи голодающим, отмеченных за-
писью в его послужном списке: «За 
содействие делу оказания трудовой 
помощи населению, пострадавшему 
от неурожая, объявлена Высочайшая 
Ея Императорскаго Величества Го-
сударыни Марии Феодоровны 12 ав-
густа 1908 г. благодарность». Это 
была не единственная награда, полу-
ченная священником: «В 1898 году 
епископом Симбирским и Сызран-
ским Никандром он был награжден 
набедренником, а в 1906 году епи-
скопом Гурием скуфьей и медалью в 
память царствования Императора 
Александра III». В том же памятном 
1908 году за успешное «прохождение 
должности заведующего церковной 
школы» ему была объявлена благо-
дарность Епархиального училищного 
совета62.

До поры до времени составителя 
летописи радовало хотя бы то, что 
его приход обошла стороной холера, 
«свирепствовавшая по местам»63. Од-
нако в записях 1908 г. уже говорит-
ся о случаях заболевания и холерой, 
и скарлатиной, и тифом. Записи это-
го года остались незаконченными, не 
были даже указаны данные о числен-
ности рожденных, умерших и всту-
пивших в брак. 

Дело в том, что тогда отец Нико-
лай был перемещен на место послед-

него пастырского служения в с. Го-
рюшки Сенгилеевского уезда Сим-
бирской губернии, где в ночь с 17 на 
18 марта (с 4 на 5 марта по старому 
стилю) 1919 г. принял мученическую 
смерть. Это случилось во время со-
бытий «чапанной войны», к которым 
в современной России возник особый 
интерес64. Он был расстрелян кара-
тельной красноармейской командой 
вместе с несколькими прихожанами — 
участниками крестьянского антиболь-
шевистского восстания, якобы «за 
подстрекательство и контрреволюци-
онную напутственную проповедь 
перед восставшими», а на самом деле — 
по ложному доносу на него местных 
коммунистов, воспользовавшихся 
возможностью устранить неугодного 
священника65.

Отец Николай Покровский был 
прославлен Русской православной цер-
ковью как священномученик 11 ап-
реля 2006 г., день его общецерков-
ной памяти совершается 5/18 марта 
(по ста рому/новому стилю). Решени-
ем пат риарха Кирилла он включен 
16 июня 2012 г. в состав Собора 
Симбирских святых66.

В житии святого Николая Пок-
ровского, к сожалению, допущена 
несущественная, но досадная ошиб-
ка по поводу его служения в Сыз-
ранском уезде в 1895 — 1908 гг. 
Почему-то утверждается, что в это 
время он был священником Благове-
щенской женской обители в Кашпи-
ре. Теперь мы знаем, что это не так. 
Отец Николай являлся обычным 
священником в приходском храме 
села, правда, с не совсем привычным 
для уха и глаз названием Упразд-
ненный Кашпирский монастырь.

Вслед за незаконченной записью 
1908 г. запись за 1909 г. в летописи 
Благовещенской церкви была сделана 
не только другим почерком, но и по 
новой форме, которая будет повто-
ряться в 1910 — 1913 гг. Текст при 
этом упорядочивался в 5 разделов: 
О церкви; О причте; О приходе; 
Четыре времени года; Статистика.

Священномученик Николай Покровский. 
Икона. XXI в.
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Летопись теперь составлял мо-
лодой священник Борис Дмитриевич 
Аркатовский, определенный в ука-
занную церковь 2 февраля 1909 г. 
Он был сыном священника, окончил 
курс богословских наук в Симбир-
ской духовной семинарии в 1906 г. 
со званием студента. Месяцем рань-
ше 8 января псаломщиком сюда опре-
делили Георгия Евгеньевича Крив-
кова, окончившего 4 класса Симбир-
ской духовной семинарии. Его отец 
тоже был псаломщиком. Впрочем, 
уже на следующий год эту должность 
занял Михаил Алексеевич Атотилов, 
тоже являвшийся сыном псаломщика 
и окончивший полный курс наук в 
Симбирской духовной семинарии.

Приступая к продолжению лето-
писи, отец Борис не стал повторять 
исторические сведения о церкви и 
приходе. Однако он посчитал необ-
ходимым остановиться на их состо-
янии в 1909 г. В приход, кроме села 
Благовещенского монастыря, как его 
называл этот священник, входила 
деревня Сем¸новка, «которая в кни-
гах церковных за прежние годы име-
новалась» также сельцом Богоявлен-
ским. Всего своими прихожанами 
священник считал 366 мужчин и 
406 женщин, причем все они были 
православными, в приходе не было 
ни одного раскольника или сектанта67.

Несмотря на то, что в селе уже 
10 лет работала школа грамоты, по 
подсчетам Аркатовского, процент 
грамотности был низок и не превы-
шал 10 %. В школе учились 24 уче-
ника, из них 18 мальчиков и 6 де-
вочек.

О прихожанах батюшка отзывал-
ся хорошо: «Нравственное состояние 
прихода сравнительно хорошее: кре-
стьяне в большинстве случаев тру-
долюбивы, набожны, охотно посеща-
ют церковь и слушают проповеди и 
только одно, пьянство — этот поис-
тине бич России, нарушает по вре-
менам гармонию приходской жиз-
ни»68. Эту «гармонию приходской 
жизни» молодой священник не раз 

старался несколько приукрасить, то 
ли по доброте и наивности, то ли 
желая представить в лучшем виде 
себя как пастыря.

В следующем 1910 году он за-
писал: «Приход церкви <...> под 
действием проповедей настоятеля и 
частных бесед, которые он ведет в 
школе в праздничные дни, заметно 
улучшается. Это заметно на крестьян-
ских свадьбах, не слышно на них ни 
бранных слов, ни нецензурных песен, 
а, напротив, ведется мирная беседа 
о домашнем хозяйстве. Церковь в 
праздничные дни переполняется на-
родом, вообще сравнительно с прош-
лыми годами нравственность со сто-
роны прихожан гораздо улучшилась». 
Еще через год в 1911 г. утвержда-
лось, что «крестьяне по-прежнему 
охотно посещают храм Божий и слу-
шают проповеди», а в 1912 г. сооб-
щалось, что прихожане «все без ис-
ключения и с большой любовью от-
неслись к внебогослужебным чтени-
ям и собеседованиям»69.

В противоречии с этим записи 
1913 — 1914 гг. начинались с опи-
сания трех подряд дерзких попыток 
ограбления церкви. Первая оказалась 
безуспешной, злоумышленникам не 
удалось сбить запоры дверей. Одна-
ко в 1914 г. два раза они взломали 
оконные решетки и проникли в храм. 
В апреле им удалось безнаказанно 
вынести 25 руб. из свечного ящика. 
30 августа (уже началась война) дело 
дошло до стрельбы в церковного сторо-
жа, пытавшегося их задержать с на-
грабленным, после чего воры сбежали, 
но «на другой день они были пойманы 
урядником Александровым»70.

В 1914 г. рассказ о двух грабежах 
храма был единственной записью в 
церковной летописи. Начиная с это-
го года какая-либо форма перестала 
соблюдаться. Подписи под записью 
нет, но, судя по почерку, ее сделал 
Б. Д. Аркатовский. В 1915 г. за-
писей не было.

Из краткой записи 1916 г. стано-
вится ясно, что после Бориса Арка-

товского в Благовещенской церкви 
служил священником Александр Тро-
ицкий, но 28 октября 1916 г. по вза-
имной просьбе он был перемещен «в 
село Монастырский Сунгур Сызран-
ского уезда, а на его место поступил 
священник из с. Монастырского 
Сунгура Михаил Тресвятский». В 
феврале 1917 г. еще до начала рево-
люционных событий «исполняющий 
обязанности псаломщика Андрей Со-
колов выехал в новое место служения 
в с. Мордово Сенгилеевского уезда. 
Уехал же он, прослужив всего пол-
года, «по невозможности содержать-
ся на получаемые здесь скудные до-
нельзя средства, больше всего он 
страшился остаться без дров, на по-
купку которых не имел средств, а 
прихожане на помощь в отоплении 
домов причта не приходили». Каза-
лось бы, рядовая и очередная пере-
становка на должности псаломщика 
в данном случае показывала меняв-
шиеся отношения и в самом обществе, 
и крестьян к служителям церкви. 
Только в августе «к исполнению обя-
занностей псаломщика допущен с 
обязательством сдать экзамен на 
звание псаломщика в течение года» 
Василий Гаранин, которого по-новому 
именуют сыном «местного гражда-
нина-крестьянина». Также по-новому 
22 октября были «произведены вы-
боры членов приходского совета от 
мирян — числом 12». В 1918 г. на-
стоятелю храма и «гражданину цер-
ковному старосте» постановлением 
приходского собрания было разре-
шено провести текущий ремонт в 
храме и собрать на него пожертво-
вания71.

Несмотря на то, что деньги на ре-
монт были собраны и он был про-
веден, хотя и не в полной мере, «ма-
териальное положение причта» стало 
«скудно до невозможности». Послед-
ствия отделения церкви от государ-
ства и изменения общественных на-
строений сказывались уже в полной 
мере. Священник сетовал: «Ни жа-
лованья, ни руги, ни отопления от 
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прихожан нет; хлебный сбор сво-
дится на нет». Сам отец Михаил 
никаких политических оценок не да-
вал и в летописи никаких записей в 
1919 — 1920 гг. не делал. В 1921 г. 
он сообщил о том, что удалось про-
вести очередной ремонт храма, по-
тратив на него 300 тысяч рублей 
(последствия денежной инфляции). 
Он с чувством выполненного долга 
и удовлетворением констатировал: 
«Нужно отметить, что ремонт этот 
в переживаемое небывало тяжелое 
по условиям экономическим время, 
оказался делом нелегким, и потребо-
вал немало стараний, чтобы осуще-
ствить его, со стороны лиц, порадев-
ших о благолепии храма — отца 
настоятеля, церковного старосты 
гражданина Павла Иванова Да-
выдова и членов приходского со-
вета, но, несмотря на все трудности, 
благополучно кончен и — слава 
Богу!»72.

В 1922 — 1923 гг. вновь не было 
ни одной записи. Последнюю запись 
в летопись Михаил Тресвятский за-
нес в 1924 г. Это был подробный 
рассказ, почти повесть о том, как 
удалось закрепить крест в новом 
шпиле над куполом храма. Работу 
«за посильную для малочисленного 
прихода плату» взялся выполнить 
пришлый мастер-отходник из кре-
стьян Ивано-Вознесенской губернии 
Павел Егорович Яруничев, «который 
по домам граждан чинил и делал 
новые ведра и разную посуду из же-
сти», занимался кровельным делом 
и не боялся работать на высоте. Ему 
взялся помогать плотник из местных 
жителей Осип Михайлович Помара-
ев, проявивший «смелость работать 
на такой высоте, на какой раньше 
никогда не работал»73. 

Вдвоем они осуществили непро-
стую и опасную операцию по водру-
жению креста. Когда по ходу ее вы-
яснилось, что потребуется больше 
усилий и затрат, чем планировалось 
первоначально, то «Яруничев, желая 

потрудиться для храма Божия, со-
гласился исполнить работу за дого-
ворную плату без прибавки»74.

Остальные прихожане «к ремон-
ту отнеслись сочувственно, позволив 
членам приходского совета собрать с 
них в уплату за работу хлебом, да-
вали нужные при работе веревки, 
нашлись у них и блоки». С помощью 
этих веревок все они, «старые и ма-
лые», подняли над кровлей деревян-
ный «глаголь». Это позволяло обой-
тись без лесов, но делало работу 
очень рискованной. Яруничев, под-
нявшись к перекладине «глаголя», 
«витал, как птица, над крестом… и 
действовал руками, продевая верев-
ки в блоки „глаголя“, и, спустившись 
на крест, прикреплял концы веревок 
к нему». Далее священник пишет: 
«Был очень напряженный момент, 
когда нужно было стержень опуска-
емого креста направить в отверстие 
шпиля. Но, благодарение Богу! — и 
погода, как нарочно установилась 
тогда тихая — чудная, и мастера 
работали ловко — Яруничев на гла-
ве, у креста, Помараев — внутри 
главы»75.

Под пером священника установ-
ка креста в новом шпиле над храмом 
превратилась в образ грядущего воз-
рождения веры и духовности. Послед-
ними словами в этой истории и во 
всей церковно-приходской летописи 
стали следующие: «Да высится же 
крест Христов, символ всецелой бо-
жественной самопреданной любви, 
на сем древнем храме в научение 
всех людей, что только истинная лю-
бовь к Богу и людям дает совершен-
ство духа — высшее счастие в веч-
ной жизни, начинающейся здесь, на 
земле!»76.

Отец Михаил еще не знал, что 
самые суровые испытания для веры 
и гонения на нее ждут впереди. В 
1920-е гг. среди прихожан произошел 
раскол. Чтобы разделить имущество 
и помещение храма две общины об-
ратились к местным властям, которые 

формально осуществили такой пере-
дел в конце 1928 г., но использова-
ли церковное нестроение, чтобы око-
ло 1930 г. окончательно прекратить 
богослужение77.

Около разоренного и разрушаю-
щегося храма стало угасать само село. 
Оно исчезло совсем в 1960-е гг., 
оказавшись в зоне затопления Сара-
товского водохранилища. 

Однако заключительные слова 
церковной летописи оказались вме-
сте с тем провидческими. В начале 
XXI в. на деньги доброхотов началось 
восстановление старинного мона-
стыря.

Много еще предстоит сделать, но 
над реставрируемым Благовещенским 
храмом уже вновь возвышается крест. 
Как и три века назад восстановление 
обители дает шанс на возвращение 
запустевшего волжского берега, где 
когда-то стояло село, в число обжи-
тых населенных мест. Летопись Бла-
говещенской церкви из разряда рас-
сказов об исчезнувших и забытых 
селах, деревнях, монастырях стано-
вится более интересным и востребо-
ванным источником. Она не только 
является ценным документом о ло-
кальной истории и сельской повсед-
невности в XVIII — начале XX в., 
но и может лечь в основу историче-
ской памяти насельников святой оби-
тели и других местных жителей, 
оказаться полезной и нужной для 
паломников и путешественников. В 
литературе справедливо подчерки-
вается: в создании особой атмос-
феры православного монастыря 
«важную роль играют природное 
окружение и исторический ланд-
шафт»78. Следовательно, наряду с 
религиозными реликвиями и красо-
тами волжской природы, многих 
привлекут уникальные свидетель-
ства о хозяйственной, социальной, 
культурной и духовной жизни рос-
сийской глубинки, которые собрали 
и оставили потомкам составители 
церковной летописи.

Поступила 27.02.2018
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В Мордовском республиканском 
объединенном краеведческом музее 
имени И. Д. Воронина хранится более 
4 тыс. книг редких и ценных книг 
XVI — XX вв. Коллекция кирилли-
ческой печати насчитывает 120 эк-
земпляров (изданных в 16 разных 
типографиях), из них 69 старопечат-
ных книг периода 1581 — 1830 гг. 
В записях на книгах названы 78 имен 
людей, которые владели, вкладывали, 
читали, продавали или покупали книги 
в XVI — XX вв., а также 35 наз ва-
ний населенных пунктов, 2 монасты-
ря и 23 церкви.

В коллекции имеются: Рукопис-
ное Евангелие XVI в. и печатная 
Острожская Библия 1581 г., созданная 
Иваном Ф¸доровым; 6 Евангелий 
XVII в., из которых 2 Евангелия учи-
тельных — 1619 и 1633 гг.; 9 Еван-
гелий XVIII в., из которых одно — 
«Евангелиа чтомая во св. вел. Четвер-
ток и пяток»; 13 Евангелий XIX в., 
из которых одно — Евангелие учи-
тельное последней четверти XIX в. — 
старообрядческое переиздание Учи-

тельного Евангелия 1633 г.; 4 Еван-
гелия 1900 — 1913 гг. 

Всего печатных Евангелий XVII — 
начала XX в. 32 экземпляра + 1 ру-
кописное Евангелие первой полови-
ны — середины XVI в. и 4 издания 
Библии 1581, 1756, 1802 и 1810 гг. 

Итого рукописных и печатных 
книг, содержащих кириллические 
Евангельские тексты, — 37 экзем-
пляров, к которым примыкает еще 
одна лицевая рукопись XVII в. 
«Страсти Иисуса Христа», созданная 
по евангельскому повествованию о 
последних днях земной жизни Спа-
сителя. 

Культурная и историческая цен-
ность музейной коллекции определя-
ется не только наличием редких из-
даний. Большой научный интерес 
представляют владельческие и вклад-
ные записи, которые нередко сооб-
щают интересные исторические све-
дения, раскрывают реальное значение 
древних книг как явлений культуры 
и позволяют определить социальный 
характер этой культуры.

Основа существующего собрания 
стала закладываться в конце 1930-х гг., 
когда в музей передавалось имуще-
ство закрываемых в те годы церквей. 
К сожалению, в 1920 — 1930-е гг. 
из массово закрывавшихся церквей 
и монастырей в музей не поступило 
ни одного полного книжного собра-
ния. Ситуация в Мордовии начала 
меняться только в конце довоенных 
пятилеток, чему способствовало пись-
мо музейно-краеведческого отдела 
Наркомата просвещения РСФСР от 
4 января 1940 г.: «Совнарком Мор-
довской АССР. Зам. председателя 
тов. Мишину. Копия: Музею Мор-
довской АССР. Музейно-краеведче-
ский отдел НКП РСФСР считает 
правильным постановку вопроса о 
передаче в краеведческий музей цер-
ковных вещей, имеющих музейное 
значение, как по своей исторической 
и художественной ценности, так и в 
целях антирелигиозной пропаганды. 
Одновременно музейно-краеведческий 
отдел отмечает необходимость про-
смотра музейными работниками икон, 

К 1155-летию создания славянской азбуки 
и перевода Евангелия на старославянский язык

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта ¹ 18-012-00452 «Екатерина II: личность, творчество, эпоха. Энцикло-
педический словарь» / The research is sponsored by the Russian Foundation for Basic Research, project number 18-012-00452, “Catherine II: Personality, Creativity, 
Era. Encyclopaedic Dictionary”.
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находящихся в ликвидированной 
церкви с целью отбора икон, имею-
щих историческое или художествен-
ное значение для использования в 
музее»1. В тот период вместе с «предме-
тами культа» в музей передали 30 книг 
кириллической печати. Это были 
большей частью напрестольные Еван-
гелия и Апостолы в металлических 
чеканных окладах с разнообразными 
украшениями. Видимо, именно окла-
ды способствовали передаче их в 
музей, тогда как другие богослужеб-
ные книги, которых должно быть 
немало в каждой церкви, к сожале-
нию, в музей не попали. Известно, 
что в 1939 — 1940 гг. в музей по-
ступили книги из церквей с. Посоп 
и Атемар, а также из саранских 
церквей — Предтеченской, Иоанно-
Богословской, Нижнеказанской, 
Успенской. 

Как проходили изъятие церков-
ного имущества и передача его в 
музей иллюстрирует один из доку-
ментов Центрального государствен-
ного архива Республики Мордовия. 
«Акт от 1.III.1940 г. Я, нижеподпи-
савшийся сотрудник Республикан-
ского музея Пакшин Ф. П., в при-
сутствии депу тата  Атемарского 

с/совета Солодухина Петра Семено-
вича и председателя с/совета Дубин-
никова, действующий на основании 
распоряжения НКФ МАССР и со-
гласно командировочного удостове-
рения музея от 28.II.40 г. и НКФ 
¹ 13-2 сего числа составили акт в 
следующем. Ввиду того, что на ос-
новании общего собрания колхозни-
ков о закрытии церкви, библиотека 
церкви, содержащая в себе богослу-
жебные книги большой давности яв-
ляются вещами музейного значения 
в частности: 1) 2 библии времени 
Александра на церковно-славянском 
языке, 2) Евангелия времени Алек-
сея Михайловича Романова и 2 еван-
гелия времен Александра Павловича 
и Екатерины II и другие книги, от-
носящиеся к тому же времени — 
указы и манифесты царей дома Рома-
новых, книги церковные на татарском 
языке [далее перечисляются предметы 
культа — иконы, облачения, тарели]. 
Принимая во внимание, что книги 
как имеющие историческую давность, 
предметы культа, иконы в целях анти-
религиозной пропаганды могут быть 
использованы в музее г. Саранска... 
а поэтому постановили на основании 
инструкции о госдоходах просить 

наркомфин о передаче указанных 
предметов в музей г. Саранска»2. На 
акте резолюция заместителя наркома 
финансов от 3 марта 1940 г.: «За-
ведующему Саранским РФО. Если 
имеется решение Президиума МАССР 
о передаче имущества б. Атемарской 
церкви в госфонд в связи с ее закры-
тием, то перечисленные в настоящем 
акте предметы передайте местному 
музею». Cовершенно точно можно 
ска зать, что далеко не все книги ки-
риллической печати в 1940 г. оказа-
лись в музее, сейчас в фондах за-
фиксированы следующие поступления 
из Атемарской церкви: Евангелие 
1657 г., Евангелие 1766 г., Библия 
1810 г., Евангелие 1815 г., Евангелие 
1862 г.

В годы Великой Отечественной 
войны экспозиция музея была свер-
нута. В здании музея разместилось 
воинское ведомство, а музею была 
отведена одна комната в библиотеке 
им. А. С. Пушкина. Книжные фон-
ды не только не увеличивались, а 
даже убывали. Так, актом от 2 сен-
тября 1941 г. с культовыми пред-
метами из серебра (крест инв. ¹ 295; 
тарели инв. ¹ 292, 293; звездица 
инв. ¹ 268) было сдано в Гохран 
Евангелие 1892 г. в серебряном окла-
де. Видимо, предполагалось сдать и 
другие книги, об этом свидетельству-
ют запись «здать Госхран» на фор-
зацах Евангелия 1877 г. и Евангелия 
1896 г. из музейной коллекции.

Значительную роль в изучении, 
комплектовании и экспонировании 
редких и ценных изданий сыграл 
организованный в 1980 г. отдел ред-
кой книги. Издания кириллической 
печати были выделены в фондовую 
коллекцию, которую ко времени ор-
ганизации отдела составляли 40 эк-
земпляров. Усилиями научных со-
трудников отдела — А. В. Немчи-
нова и Г. Н. Голиченко начались 
научная обработка и активное ком-
плектование коллекции кирилличе-
ских изданий, которая за 20 лет 
увеличилась втрое.

Евангелие рукописное. XVI в. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина
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В последние годы коллекция ру-
кописных и старопечатных книг прак-
тически не пополняется ввиду их 
высокой редкости и стоимости. 

Самыми древними кириллически-
ми книгами в собрании МРОКМ 
являются памятники XVI столетия. 

XVI век — время наибольшего 
торжества рукописных книг и в то же 
время век зарождения русского кни-
гопечатания. В собрании МРОКМ 
находится блестящий образец сто-
личного книгописного искусства, об-
наруженный в Темниковском районе, 
недалеко от города с древней исто-
рией (дата перенесения города на 
современное место 1536 г.). Самое 
древнее рукописное евангелие первой 
половины — середины XVI в. было 
изъято сотрудниками милиции у част-
ных лиц, проживавших неподалеку 
от упраздненного еще при Екатери-
не II Темниковского Рождество-Бо-
городичного Пурдошевского мона-
стыря, самого древнего на территории 
мордовского края, основанного в 
конце царствования Ивана Грозного, 
в 1580-е гг.

Памятник написан прекрасным 
четким полууставом, имеет сложные 
травяные орнаментальные заставки, 
наследующие византийскую тради-

цию. Отличительной чертой данного 
экземпляра Евангелия является от-
сутствие миниатюр, что лишний раз 
является подтверждением того, что 
переписчик далеко не всегда являлся 
и автором художественного оформле-
ния, как это часто считается в науке. 
Для миниатюр оставлено по 3 пустые 
страницы, однако по неизвестным 

причинам заказчик, видимо, забрал 
рукопись, не дождавшись, когда ико-
нописцы создадут изображения четы-
рех евангелистов. Возможно, вклад-
чик спешил к престольному празд-
нику церкви или монастыря, посколь-
ку, очевидно, по наличию зачал и 
указаний чтений на недели, что 
данная книга создавалась для Бого-
служения. 

Надо иметь большую силу воли, 
преданность и любовь к своему делу, 
чтобы, несмотря ни на что, создавать 
рукописи. Отношение переписчиков 
к своему тяжелому труду, требующе-
му большого напряжения и внимания, 
нашло четкое отражение в записях 
писцов. Например, в Евангелии 
1557 г., написанном в Великом Нов-
городе, современном евангелию из 
собрания МРОКМ, имеется запись: 
«...яко же рад бысть заяц издрешись 
от тенета, а птица от клетцы, рыба от 
сети, а должник от резаимца, а холоп 
от господаря, так же и рад бысть 
писец кончив книга дописав послед-
нюю страницу». В этом тексте от-
четливо представлен огромный труд 
переписчиков. 

Евангелие рукописное XVI в. Разворот. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина

Страсти Христовы. Рукописная книга. XVII в. Разворот. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина
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Всего в фондах МРОКМ хра-
нится 11 рукописных книг XVI — 
XVIII вв., среди которых и замеча-
тельная лицевая рукопись XVII в., 
созданная по евангельскому пове-
ствованию о последних днях земной 
жизни Иисуса Христа, а также 
включающая в себя следующие со-
ставные части: Мучения святых Ки-
рика и Иулиты (память 15 (28 по 
новому стилю) июля), окончание 
Сказания о пустыннике, Сказание о 
черноризце Мартирии, иллюстрации 
к притче о богаче и Лазаре (Лк 16: 
19 — 31), Сказание о преподобном 
Авраамии мнихе.

Стараниями Г. Н. Голиченко му-
зей приобрел данный манускрипт в 
1982 г. за 700 руб. у потомка старо-
обрядцев Анатолия Михайловича Буз-
лаева (г. Алатырь Чувашской АССР). 
Хранится в фондах под шифром 
ОФ 5218.

Памятник представляет собой ру-
кописную книгу из 147 листов форма-
том в пол-листа (33 : 22). Рукопись 
была подмочена, корешок подгнил. 
Особенно сильно повреждены первые 

и последние листы, на которых видны 
разводы от влаги, следы плесени и ходы 
жучков. Чернила коричневые разных 
оттенков, от почти черного до свет-
ло-коричневого от разбавления водой. 
Текст написан полууставом пятью 
различными почерками: первый — 
поздний, непрофессиональный — 
лис ты 2 — 3, второй — основной, 
профес сиональный — л. 4 — 116, 
третий — л. 116 — 133; четвертый —   
л. 134 — 139 об.; пятый — л. 140 — 
147.

Сохранены знаки ударения и дру-
гие надстрочные знаки, титла и вы-
носные буквы. Из знаков препинания 
отмечены немногочисленные запятые. 
Текст разделен на слова. Предлоги 
и союзы пишутся слитно с полно-
значными словами. На полной стра-
нице размещается примерно 20 строк. 
Текст выделен рамками с легким 
орнаментом; в верхней части рамки — 
название главы; в нижней, в центре 
или справа — номер листа. Отмече-
ны зауженные книзу концовки и 
черно-белые инициалы во всю стра-
ницу, включающие растительные 

мотивы, заставки в стиле черно-бело-
го барокко. 

После л. 19 вклеены 2 голубых 
листа: чистый лист с наклеенной на 
обороте миниатюрой и лист с над-
писью XIX века: «Сия Святая бого-
дохновенная книга Страсти Господа 
нашего преумная и преполезная». 
Если повернуть книгу, то можно про-
честь еще одну надпись: «Святая 
воистину человеку на спасение душе». 
Оборот этого листа тоже иллюстри-
рован. После л. 70 вклеен еще один 
голубой лист с двумя надписями того 
же почерка: «Государь мой Яаковъ 
Алексеевичь прошу у тебя подари ты 
мне пера(шка)... неочинь... толсто по-
здорове была бы как можно». Вторая 
надпись: «Милостивый государь мой 
Пантелей Леонтьевичь а у тебя про-
шу малое число ...(вую) расхожой 
для обложения книги... сиречь… 
кожи». За л. 105 вклеен чистый лист 
с надписью «Милостивый государь 
мой Дмитрий...», на обороте написано 
слово «Указ». На обороте л. 148 — 
надпись «Сия книга глаголемая...», 
далее неразличимая из-за пятен пле-
сени.

Очевидно, что текстологически 
книга составлялась не только соглас-
но традиции подобного рода книг, 
читающихся на Страстной седмице 
Великого поста, но и руководствуясь 
вкусом и указаниями заказчика. Ру-
копись «Страстей» содержит 31 ми-
ниатюру, иллюстрирующую весь 
страстной цикл. Миниатюры данно-
го памятника занимают отдельную 
страницу. Они традиционны, мону-
ментальны, очевидно, что автор ис-
пользовал хорошо знакомые прориси, 
незначительно их дорабатывая. Все 
сюжеты изображений легко читаемы, 
воспроизводят канонические образцы, 
окончательно сложившиеся на Руси 
к концу XV в. 

Житие святых Кирика и Иулиты 
украшено 22 миниатюрами, назида-
тельные и краткие повествования о 
святых старцах Авраамии и Марти-
рии и другие небольшие по объему 

Страсти Христовы. Рукописная книга. XVII в. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина
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повести притчевого характера имеют 
еще 37 миниатюр высокого мастер-
ства исполнения. В житиях и притчах 
миниатюры более мелкие, на листе 
их может быть несколько, а текст 
занимает только треть страницы. 
Миниатюры выполнены в трех кра-
сках: желтой, зеленой и красной в 
простых, основных тонах, четвертая 
краска — чернила — заполняет кон-
туры и глубины. Комбинация этих 
простых тонов так находчива и спо-
койна, что мысль о бедности цвето-
вых средств у читателя не возникает.

Начиная с 1985 г. стараниями 
сотрудника музея Г. Н. Голиченко, 
у наследников старообрядца Е. П. Гав-
ричихина — Н. Ф. и В. А. Дячен-
ко были приобретены 8 книг из его 
библиотеки: Острожская Библия 
Ивана Ф¸дорова (1581), Евангелие 
учительное (Супрасль, 1790), Поуче-
ния Ефрема Сирина и аввы Дорофея 
(Клинцы, 1787) и др.

Во главе репертуара старопечат-
ной книги стоит Библия, которая в 
христианском мире была книгой всех 
книг. В музейном собрании есть Биб-
лия, напечатанная Иваном Ф¸до-
ровым в 1581 г. в Остроге в имении 
князя Острожского. Это первое из-
дание Библии на славянском языке. 
Заглавный лист украшен рамкой 
Апостола (изданного в Москве в 
1564 г.), отпечатанной со старой мо-
сковской доски. На обороте титуль-
ного листа — герб К. К. Ост-
рожского как бы обрамляют вирши, 
сочиненные Герасимом Смотрицким 
в честь князя-мецената. Гравюр в 
Библии нет. Попытка первопечатни-
ка заказать гравюры на металле ока-
залась безуспешной. Специально для 
Библии были изготовлены небольшие 
узкие заставки и концовки с расти-
тельным орнаментом, а также много 
крупных белых инициалов на чер-
ном фоне. 

Острожская Библия — вну ши тель-
ный фолиант объемом в 1 256 стра-
ниц, напечатана большим для того вре-
мени тиражом — не менее 1 500 эк-

земпляров, и ее можно встретить в 
Литве, Белоруссии, на Украине. 
Часть тиража была отправлена в 
Московскую Русь, где Библия полу-
чила широкое распространение. Не-
сколько экземпляров получил от 
К. К. Острожского и Иван Грозный, 
из библиотеки которого для печати 
была получена наиболее точная ре-
дакция перевода Библии на славян-
ский язык.

На листах Острожской Библии 
существуют следующие записи: 1) на 
л. 178 об. нерасшифрованная запись 
1678 г., упоминается пан Ефимий 
Осинский, пан Клента; 2) на л. 175 
об. — 3 (2-го счета) коричневыми 
чернилами скорописью XVII в.: «Би-
блиа стольника Федора… Васильева 
Эверлахова»; 3) на л . 1 — 175 
(л. 1, 12, 23, 39, 92, 129, 145, 175 
1-го счета) коричневыми чернилами 
скорописью XVIII в.: «Сия книга 
биб лиа г(оспо)д(и)на каллежскаго 
асессора Афонасия Аврамовича Ган-
чарова».

Данные записи свидетельствуют 
о принадлежности фолианта разным 
состоятельным людям: в записи 
1678 г. на польском языке упоминают-
ся пан Клента и пан Ефимий Осин-
ский; в XVII в. Библия была соб-
ственностью стольника Ф¸дора Ва-
сильева Эверлахова. Фамилия «Эвер-
лахов» — немецкая, после словесных 
превращений на Руси прижилась как 
«Эверлаков». В XVII столетии из-
вестны два стольника с такой фами-
лией. Первый, возможный владелец 
Библии, — переяславский наместник, 
доверенное лицо царя Алексея Ми-
хайловича; второй — Иван Михай-
лович Эверлаков был стольником при 
царе Иване и Петре (1682 — 1696).

В XVIII в. на страницах книги 
появилась другая запись-скрепа: «Сия 
книга библиа господина каллежскаго 
асессора Афонасия Аврамовича Гон-
чарова». Афанасий Абрамович Гон-
чаров (1704 — 1788 г.) — калуж-
ский купец. Его отец и дед держали 
гончарную лавку в Калуге. Посад-

ский человек Афанасий Гончаров был 
приказчиком на бумажной мануфак-
туре Т. Ф. Карамышева; после смер-
ти хозяина (1735 г.) Гончаровы ста-
ли владельцами производства, кото-
рое именовалось «Полотняный За-
вод». Елизавета Петровна за заве-
дение и размножение парусных и 
полотняных фабрик в 1744 г. пожа-
ловала Гончарову чин коллежского 
асессора, дававший право на потом-
ственное дворянство. В 1789 г. его 
внук Афанасий Николаевич Гончаров 
получил от Екатерины II грамоту, 
подтверждавшую права Гончаровых 
на дворянство и на герб. Род Гонча-
ровых был внесен в I и III части 
родословных книг Калужской и Мо-
сковской губерний. Старший сын 
Афанасия Николаевича Николай 
Афанасьевич Гончаров женился на 
представительнице старинного дво-
рянского рода Екатерине Андреевне 
Сенявиной. Его правнучка, Наталья 
Николаевна (1812 — 1863) была 
женой А. С. Пушкина.

Самым ранним изданием Печатно-
го двора в коллекции является Еван-
гелие учительное (1633), не только 
напечатанное в Москве, но и при-
надлежавшее московским церквям, 
о чем повествуют записи XVII в. на 
полях экземпляра. В результате мно-
говековых путешествий эта книга 
оказалась на территории Мордовии 
и была передана в музей директором 
народного музея совхоза-техникума 
с. Ичалки Т. И. Зеленеевой. 

Древнейшая запись 1647 г. на 
полях книги гласит: «Лета 7155 мар-
та в 25 день дал сию богодохновен-
ную книгу евангелие толковое в дом 
честнаго и славнаго ея благовещения 
и тому славному и всехвальному апо-
столу и евангелисту Ивану Богосло-
ву и великому чюдотворцу и Ни-
коле Мирликийскому чюдотворцу 
что в Гнездниках [?] и московским 
чудотворцам Петру и Алексею… 
торговый человек суконные сотни 
Иван Васильев сын Можаитинов по 
своих родителех при попе Гавриле 
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Григорьеве сыне да при Евстигнии 
Варнаеве [?] сыне — а кто сию кни-
гу ис церкви божией украдет ино 
будет на нем церковная тяжесть».

Купец Иван Можаитинов, вкла-
дывая книгу в церковь Благовещения 
в Гнездниках не зря боялся, что кни-
гу могут украсть. Через 16 лет Еван-
гелие купил поп Стефан Алексеев за 
церковные деньги в церковь Преоб-
ражения Господня, что за Москвою 
рекой в Налишках [Кулишках?] и 
«подписал своею рукой». Каким об-
разом эта книга оказалась на терри-
тории мордовского края узнать не-
возможно, так как ее передали в 
Ичалковский народный музей без 
легенды.

В 1939 г. из самой древней в 
Саранске Иоанно-Богословской церк-
ви (1693 г.) в числе другого культо-
вого имущества поступили 8 книг. В 
том числе замечательный памятник 
книжного искусства — Евангелие 
московской печати 1677 г., украшен-
ное заставками с изображением со-
бытий из жизни Иисуса Христа и 
гравюрами евангелистов с подписями 
мастеров (Г. Аврамов, Ф. Зубов, 
А. Нефедьев, иеромонах Иоасаф). 
На полях книги имеется запись на 
с. 25 — 47 коричневыми чернилами 
скорописью XVII в.: «1678 г(ода) 
ма(р)та в 11 Сия Кн(и)га С(вя)тое 
Ев(ан)г(е)лие Приложена к ц(е)ркви 
Иоанна Богослова что в Сара(н)ске 
Гор(о)де».

Записи на старопечатных книгах 
являются важными историческими 
источниками. Так, строительство па-
мятника архитектуры начала XVIII в. 
церкви Иоанна Богослова в ансамбле 
Ма каровского погоста датируется 
лишь благодаря гравированной над-
писи на окладе напрестольного Еван-
гелия (1698), поступившего в музей 
в 1940 г.: «Сие святое евангелие 
построено в церковь святаго,  славнаго 
и всехвальнаго апостола и евангели-
ста, девственника и наперсника и 
друга Христова Иоанна Богослова 
что на погосте близ града Саранска 

Евангелие 1677 г. из Саранской Иоанно-Богословской церкви. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина

Нижняя крышка оклада Евангелия 1698 г. 
с записью о строительстве Макаровской церкви в 1704 г. МРОКМ им. И. Д. Воронина
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в вотчине Макария Артемева сына 
Полянского лета от сотворения све-
та 7212… а от рождества бога Сло-
ва 1704 июня в 4 [день]».

Сегодня в Русской православной 
церкви используется синодальный 
вариант (или общерусский извод) 
церковнославянского языка, сложив-
шийся из соединения норм старо-
московского извода (в настоящее 
время в употреблении только у ста-
рообрядцев) и юго-западнорусского 
извода (сейчас в употреблении у 
униатов на Украине), в результате 
реформ церковнославянского языка, 
начатых при патриархе Никоне в 
1653 г. и оконченных при императри-
це Елизавете Петровне в 1750-е гг. 
изданием знаменитой Елизаветинской 
Библии 1756 г., которая присутству-
ет в собрании музея. В петербургском 
издании помимо гравированного ти-
тульного листа с видами Москвы и 
Санкт-Петербурга и фронтисписа с 
портретом императрицы была поме-
щена только одна гравюра перед 
Книгой Бытия. В коллекции музея 
имеется роскошное второе московское 
издание 1756 года, в котором кроме 
гравированного титульного листа по-
явились 49 гравюр, предпосланных 
отдельным главам Библии. И владел 
этим фолиантом богатый человек, 
который написал на полях: «Князя 
Василия Асанова сия книга».

Церковный раскол во второй по-
ловине XVII в. вследствие реформ 
патриарха Никона вылился в мощное 
движение протеста. Старообрядцы 
отказывались подчиняться властям 
и бежали в Поволжье, где в мало-
освоенных районах находили убежи-
ще от преследований правительства. 
Крупнейшие старообрядческие по-
селения были основаны в Заволжье 
по реке Керженцу, на территории 
современной Нижегородской области. 
Старообрядчество имело последова-
телей и в мордовском крае. Например 
в д. Воротники Саранского уезда 
староверческая община насчитывала 
750 беспоповцев и 115 единоверцев. 

Приход господствующей синодальной 
церкви имел храм, освященный в 
честь иконы Божьей Матери «Всех 
скорбящих радости». В середине 
1840-х годах помещики Алексей 
Дмитриевич Панов и Ирина Ф¸-
доровна Жулябина помогли приходу 
возвести придел — церковь во имя 
святителя Николая Мирликийского. 
В 1891 г. по инициативе епархиаль-
ного управления была возведена вто-
рая деревянная церковь, освященная 
во имя святителя Николая Чудо-
творца. Этот храм считался едино-
верческим, в его приход кроме еди-
новерцев входили некоторые беспо-
повцы. Службы вели православные 
священники с помощью духовных 
старшин общины. В музее имеется 
Евангелие московской печати 1909 г. 
из этого храма (переизадние с до-
расколького Иосифовского издания 
середины XVII в.). Подтверждением 
служат косвенные доказательства. В 
книге обнаружена расписка: «1918 го-
да 30 мая я благочинный священник 
даю сею росписку Анученскому сель-
скому совету в том, что я Рачинин 
взял из Николаевской единоверческой 
церкви св. антиминс для передачи 

его в Скорбищенский храм села Во-
ротников в том и подписуюсь. Бла-
гочинный священник Николай Рачи-
нин».

В собрании музея находится 
Евангелие 1801 г., напечатанное в 
Киеве. На форзаце книги надпись: 
«Сим победиша! Христолюбивому 
воинству во славу святые, единосущ-
ныя, животворящия и неразделимыя 

Расписка 1918 г. в Евангелии 1909 г.
МРОКМ им. И. Д. Воронина

Разворот Евангелия 1801 г. с записью 1812 г. о благословении ополченцев 
на войну с Наполеоном. МРОКМ им. И. Д. Воронина
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Троицы, отца и сына и святаго духа 
Саранской дружине ополчения от 
паствы святой церкви Иоанна Бого-
слова. 1812. Священник Артоболев-
ский дьякон о. Феофан [?]». Во 
время Отечественной войны 1812 г. 
эта реликвия и хоругвь сопровожда-
ли Саранское ополчение до Гамбурга.

Обычно церковные книги охра-
нялись владельческими записями, что 
определялось синодальными инструк-
циями и даже храмозданными гра-
мотами. Из памятников книжного 
искусства начала XIX в. необходимо 
отметить Евангелие (1805) в металли-
ческом окладе с 15 эмалевыми дроб-
ницами, чеканными растительными 
мотивами, золотым обрезом и над-
писью: «Сие Евангелие принадлежит 
к церкви Спасской округи села Водо-
вских Селищ Покрова Пресвятыя 
Богородицы и придела нижней церк-
ви угодника Божия Чудотворца Ни-
колая». Это Евангелие находилось 
еще в деревянной Покровской церк-
ви, вместо которой в 1821 — 1832 гг. 
был построен каменный храм. В хра-
мозданной грамоте (17 мая 1821 г.) 
епископ Тамбовский и Шацкий Иона 
повелел: «…построить в их селе вме-
сто деревянной Покровской церкви, 
вновь каменным зданием во имя Пок-
рова Пресвятыя Богородицы с при-
делом Святителя и Чудотворца Ни-

колая в приличном храму Божию, 
удобном и от обывательских дворов 
отдаленном месте, по приложенном 
плану и фасаду нами подписанным, 
по чину грекороссийскому. По по-
строению оную церковь украсить 
иконостасом и святыми образами, 
сборных, разномерных и не искусно 
писанных не помещать, убрать благо-
чинно и благопристойно; также цер-
ковными сосудами, …облачениями и 
книгами всего церковнаго округа с 
подписанием по листам во имя тоя 
церкви…»3.

В Предтеченскую церковь г. Са-
ранска в начале XX в. А. П. Голов 
передал напрестольное Евангелие 

Запись 1812 г. о благословении ополченцев 
на войну с Наполеоном. МРОКМ им. И. Д. Воронина

Евангелие  1899 г. с вкладной 
записью В. М. Банникова 

от 8 ноября 1917 г. 
Верхняя крышка и разворот.
МРОКМ им. И. Д. Воронина
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1896 г., на котором сделал надпись: 
«Настоящее Евангелие приобретено 
на личные средства мещанина Алек-
сандра Петровича Голова и передано 
во временное пользование своей при-
ходской церкви Рождества. А. Го-
лов». Книга в серебряном окладе с 
высокой рельефной чеканкой, укра-
шена 5 дробницами и 4 медальонами. 
Предтеченская церковь строилась в 
камне в 1800 — 1805 гг. на окраи-
не бывшей Переведенной (Ремеслен-
ной) слободы, имела теплый придел 
в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Приход принадлежал к чис-
лу беднейших: эту часть города на-
селяли крестьяне, мелкие ремеслен-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
 
1 Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. 362. Оп. 1. Д. 143. Л. 2.
2 Там же. Д. 145. Л. 4.
3 Тамбовские епархиальные ведомости — 1914. Прил. 

скромное Евангелие, напечатанное в 
Киево-Печерской лавре в 1899 г., 
подписав его в исторический день: 
«Настоящее Евангелие пожертвова-
но Духосошественской церкви г. Са-
ранска Василием Максимовичем 
Банниковым 8 ноября 1917 г.». Да-
рителю было 47 лет, проживал на 
ул. Богословской, 40; фамилия его в 

ники, пахотные солдаты. О вклад-
чике известно немного. Александр 
Петрович Голов (1868/9 —), про-
живал на ул. Третьей Богословской, 
д. 78, в июне 1917 г. был кандидатом 
в гласные Саранской думы от кре-
стьянского и мещанского обществ. 

Прихожанин дру г ой  церкви 
В. С. Банников подарил храму более 

качестве кандидата в гласные город-
ской Думы, значится в списке ¹ 5 
(внепартийный) на выборах 1917 г.

Есть в собрании музея и много 
иных книг, с другими, на наш взгляд, 
менее интересными записями и исто-
риями.

Церковные книги в России всег-
да писались на церковнославянском 
языке и печатались кириллическим 
шрифтом. Время не щадило их: на-
воднения, пожары, набеги «инопле-
менных» и, особенно, советские бо-
гоборческие годы уничтожили сотни 
тысяч экземпляров — огромнейшую 
часть исторического и культурного 
наследия нашей страны. Поэтому тем 
большее значение приобретают со-
хранение, исследование и введение в 
научный оборот того малого, что 
осталось. Старопечатные и рукопис-
ные книги не только памятники и 
«документы эпохи», но, как видно 
даже из данной статьи, они содержат 
много ценных, нигде более не за-
фиксированных сведений о прошлом.

Поступила 20.02.2018

Евангелие напрестольное 
в серебрянном окладе 1900 г.  

Поступило в 1941 г. из церкви с. Посоп. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина

Евангелие 1909 г.  
МРОКМ им. И. Д. Воронина
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Советская эпоха в течение трех последних десяти-
летий является предметом острых идеологических и на-
учных дискуссий. Темами дискуссий стали: советский 
строй — политические и государственные ценности; 
советский образ жизни — коллективные ценности, со-
циальные реалии и материальная культура; советский 
стиль жизни — жизненные ценности человека из кон-
кретной социальной группы, его предметное окружение. 
В осмыслении советского опыта можно выделить два 
подхода: научную рефлексию, базирующуюся на архео-
логии повседневности, и массовую рефлексию, основан-
ную на личной памяти и запоминающихся образах со-
ветского искусства, в первую очередь кинематографа. 

В СССР любое крупное деяние сразу нарекалось 
«памятником великой эпохи». Непосредственно после 
Октябрьской революции началась музеефикация всего 
советского и семь десятилетий она строилась на идео-
логической конъюнктуре и политической мифологии. В 
наши дни предметом музейного показа стал кардиналь-
но переосмысленный советский опыт: музеи политической 
истории объективно анализируют советский строй, по-
казывают работу репрессивной машины, в краеведческих 
музеях демонстрируется образ жизни советских людей. 
Стилю повседневной жизни посвящены новые музеи 
социализма, повсеместно открывающиеся в России. В 
Центральной и Восточной Европе десятки музеев ком-
мунизма рассказывают о политическом режиме, акцен-
тируя внимание на политических преследованиях, в ряде 
восточноевропейских музеев демонстрируются нацио-
нальные «витрины социализма» бывших советских са-
теллитов. 

В данной статье рассматриваются специализирован-
ные музеи и музейные отделы социализма в городах 
России, а также ряд тематических выставок, посвящен-
ных советской культуре и повседневности, прошедших 
в Москве и Санкт-Петербурге. 

В качестве метода исследования выбран сравнитель-
ный анализ среды музеев и других экспозиционных 
пространств: сопоставляются концепции и культуроло-
гические программы экспозиций, предметный ряд и экс-
позиционная композиция. Содержательными параметра-
ми анализа экспозиций являются адаптация человека к 
историческим обстоятельствам, соотношение в жилой 
среде коллективного и индивидуального, предметный 
выбор и вкус советского обывателя. 

В публикациях советских историков 1970 — 1980-х гг., 
посвященных современной материальной культуре, скры-
валась любая порочащая строй информация; утвержда-
лось, что ограниченный ассортимент, низкое качество 
товаров и услуг, очереди, теснота, бытовое хамство и 
другие язвы советского образа жизни порождались не 
политической системой, а исключительно внешними об-
стоятельствами. Пропаганда «преимуществ советского 
образа жизни», исторические обобщения и уклончивые 
формулировки скрывали низкий культурно-бытовой уро-
вень населения1. 

Документальные, основанные на архивных материа-
лах исследования на эту тему могли появиться только в 
постсоветское время. За два последних десятилетия в 
России сложилось междисциплинарное направление — 
антропология советской повседневности, которое вклю-
чает историко-социологические, культурологические ис-
следования образа и стиля жизни советского человека, 
его предметного окружения и повседневной культуры2. 
В исследованиях доминирует критический (гуманисти-
ческий) подход, утверждающий приоритет жизненных 
ценностей над политическими. 

Разработанная большой группой авторов археология 
советской повседневности дает системное, детализиро-
ванное представление об эпохе, которое может стать 
концептом универсального или узкоспециализированно-
го музея социализма.  
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Прослеживается и эволюция массовой рефлексии 
советской эпохи. Первая волна ностальгии по уходящей 
эпохе прошла на рубеже 1970 — 1980-х гг.: на экраны 
вышли вдохновленные голливудским ретро-стилем филь-
мы «Пять вечеров» Н. С. Михалкова (1979), «Москва 
слезам не верит» В. В. Меньшова (1980), «Пок ровские 
ворота» М. М. Казакова (1982). Вскоре последовал цикл 
документальных фильмов режиссера А. Е. Габриловича 
«Цирк нашего детства» (1982), «Футбол нашего детства» 
(1984), «Кино нашего детства» (1985), «Дворы нашего 
детства» (1992), «Бродвей нашей юности» (1995). В 
1980-е гг. вышли мемуары Л. М. Гурченко (три книги, 
первая в 1982 г.), в 1990-е гг. — Л. З. Лунгиной, 
Л. Б. Лебединской, Л. А. Жуховицкого, А. С. Козло-
ва («Козел на саксе»), М. Ю. Германа, А. П. Гозака, 
Ю. М. Роста, В. Л. Глазычева, А. А. Гениса, многих 
известных артистов, музыкантов, писателей. Они по-
разили небывалой ранее откровенностью и бытовыми 
подробностями. 

Массовая оценка советского образа жизни за прошед-
шие три десятилетия неоднократно менялась. Подогретое 
эмоциями обличение «загнивающего и отмирающего» 
советского строя, представление его в виде полити-
ческой и бытовой «чернухи» рубежа 1980 — 1990-х гг., 
сменилось снисходительно-ироничным отношением. Бы-
стро сформировавшаяся поп-культура включила советскую 
тему в свой арсенал (клиповый сериал «Намедни» 

Л. Парф¸нова), трансформировав советскую развлека-
тельную культуру в шоу (ревю «Старые песни о главном» 
Л. Парф¸нова и К. Эрнста). Социально-экономический 
кризис переходного времени способствовал тому, что в 
начале 2000-х гг. ироничное отношение к социализму 
переросло в ностальгическое. 

К тому времени советская эпоха стала отстраненным 
материалом для переоценки. В 2010-е гг. появилось 
много серьезных публицистических выступлений, теле-
передач, выставок, в которых показано сложное, неодно-
значное время, с контрастным сосуществованием всемир-
ных достижений и позорных провалов (освоение космоса и 
спартанский быт, мощная инновационная техническая 
наука и навязчивая идеология). Советская эпоха стала 
интересной по разным причинам. Люди старшего по-
коления пытаются разобраться в своем прошлом, уте-
шиться воспоминаниями о радостном детстве и счастли-
вой юности. Для склонных к анализу советское время 
интересно тем, как в ту пору решались типичные для 
России проблемы. Советский образ жизни начинает иде-
ализировать молодежь, не знающая идеологического дав-
ления и тотального дефицита, проявляя «фантомную 
ностальгию» (как охарактеризовал явление А. Эткинд). 

Среди телевизионной продукции последних лет мож-
но выделить фильмы о повседневной жизни, быте, зна-
ковых явлениях и выдающихся личностях, например цикл 
«Советская империя» Е. Листовой (Россия, ВГТРК, 

Свердловский областной краеведческий музей, зал советской эпохи, Екатеринбург. Фото В. Б. Махаева (2017)
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НТВ), занимательный по форме, с комментариями спе-
циалистов («Народный автомобиль», 2003; «Сочи», 
«Москва» (о гостинице), 2003; «Останкино», 2004; 
«Хрущ¸вки», 2004; «Братская ГЭС», 2005; «Высотки», 
2006; «Родина-мать»; «Каналы», 2007; «Московское 
метро», «Новый Год», 2017). Годы сталинизма, Великой 
Отечественной войны и «оттепели», образ жизни со-
ветских пограничников, стиляг, фарцовщиков, диплома-
тов, космонавтов, спортсменов стали популярными те-
мами многочисленных телесериалов 2010-х гг. 

Очевидно, что широкой публике советский период 
стал интересен, и она ждет увлекательного рассказа о 
нем. Оба вида рефлексии советской эпохи — как мас-
совая, так и профессиональная могут быть овеществле-
ны в музее СССР. 

В середине 1990-х гг. идею создания такого музея 
предложил Сахаровский центр. Его учредители считали 
необходимым «представить целостный, исторически до-
стоверный и по-человечески интересный образ того, 
какими были мечты, достижения, испытания, заблужде-
ния, энтузиазм, страх, конформизм, преступления и 
жертвы сотен миллионов людей, проживших в СССР 
свою единственную жизнь»3. Однако в Сахаровском 
центре был создан музей узкой тематики, показывающий 
борьбу личности против тоталитарного режима и много-
миллионные жертвы коммунистической утопии (дизайн 
Е. Асса, 1997). 

Спустя два десятилетия Г. И. Ревзин, автор спра-
вочника о малых музеях Москвы, вторично поднял во-
прос об универсальном музее социализма: «СССР был 
такой страной, которая любила себя музеефицировать, 
и на каждом заводе, в каждой отрасли, в каждом вре-
мени, от революции до позднего Брежнева, бесконечно 
образовывались музеи, коллекции, мемориальные ком-
наты и т. д. — и все это ежедневно и ежечасно унич-
тожается и уходит в небытие с людьми, которые это 
собирали и хранили. Это нужно спасти. Это был бы 
большой проект по спасению огромного советского на-
следия, которое гниет по подвалам, складам и бывшим 
мастерским»4. 

Между тем в 2000-е гг. многие музеи откликнулись 
на советскую тему: вещи ушедшей эпохи выходили из 
употребления, поэтому где угодно можно было собрать 
бытовую экспозицию. В ряде крупных музеев Москвы и 
Санкт-Петербурга были открыты постоянные экспозиции, 
посвященные советской эпохе. Во многих краеведческих 
музеях стали расширяться существующие советские от-
делы, дополняясь документами о репрессиях и предмета-
ми быта. Одновременно в разных городах России стали 
открываться малые, частные музеи социализма. Можно 
говорить о быстро складывающейся музейной системе, 
показывающей социализм с «близкого расстояния». 

В ряде крупных музеев советская эпоха показана 
концептуально и иллюстрируется предметами-символами, 
несколько знаковых экспозиций было открыто к 100-ле-
тию Октябрьской революции. Московский Государствен-
ный центральный музей современной истории России 
демонстрирует официально принятую точку зрения на 
эпоху (разработка экспозиционной программы Т. И. Ка-
заковой, главный художник М. В. Герасимова, 2000-е гг.). 
Советская история показана здесь не как «историческое 
творчество масс» с чередой героических достижений и 
ритуальных прославлений, а как противоречивый, дра-
матический эксперимент. Наряду с традиционной геро-
икой в экспозицию включены новые темы массовых 
репрессий, культа вождей и аскетического быта населе-
ния. В залах ¹ 12—18 показана советская история 
1920 — 1980-х гг., в том числе стиль жизни некоторых 
социальных групп (пионеров, школьников и студентов 
1950-х гг.) и досуг (радио, кино и грамзапись 1930-х гг.). 
В экспозиционном дизайне используются мотивы худо-
жественного авангарда 1920-х гг. 

В 2000-е гг. в Санкт-Петербурге были открыты 
постоянные экспозиции, посвященные советской эпохе: 
в Государственном музее истории Санкт-Петербурга — 
три экспозиции посвящены периоду 1925 — 1945 гг., в 
Государственном музее политической истории России — 
шесть экспозиций, в том числе посвященная повсед-
невности «Советская эпоха: между утопией и реаль-
ностью»5.

В Красноярске в Музейном центре «Площадь Мира» 
в 2016 г. были реконструированы Красные залы, соз-
данные в 1987 г. как филиал Центрального музея Ле-
нина и посвященные событиям 1917 — 1924 гг. Экспо-
зиция «В зазорах идеологии» рассказывает о личности, 
противостоящей репрессивному режиму, а «Советская 
изнанка» знакомит с повседневными заботами простого 
человека6. Первоначальный модернистский интерьер 
(архитекторы А. Г. Бахусов, А. С. Демирханов) рас-
сматривается как матрица коммунистической переделки 
мира и как художественный ресурс для новой экспо-
зиции, которая становится контрапунктом, «вторым сло-
ем» предметного наполнения залов (руководитель твор-
ческого коллектива М. И. Букова). «Советская изнанка» 
размещена в бывшей технической коммуникации, пре-
вращенной в коридор коммунальной квартиры, застав-
ленный шкафами, переполненными домашними вещами. 
Коридор завершается сборным «семейным фотоальбомом», 
дополненным личными историями. Специально для этой 
экспозиции горожанами были подарены 5 тыс. бытовых 
предметов и 333 фотографии. 

Музей Бориса Ельцина в екатеринбургском Ельцин-
центре показывает эпоху более сжато и критично, чем 
в столичных музеях (автор концепции П. Лунгин, агент-
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ство музейного дизайна Р. Аппельбаума, США, 2015)7. 
В зале «Лабиринт» показана история семьи первого 
президента на фоне общероссийской политической истории 
1914 — 1987 гг. Тщательно отобранный предметный 
ряд «исторического лабиринта» характерен и красноре-
чив, например воспроизведен интерьер гостиной сверд-
ловской квартиры Ельциных со стандартным набором 
мебели, бытовой техники и домашней библиотекой, ти-
пичными для рядовой семьи ИТР-овцев рубежа 1970 
— 1980-х гг. 

Малые и частные музеи советской эпохи были отк-
рыты во многих городах России (в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Уфе, Воронеже, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Хабаровске), а также за рубежом. Ими 
руководят зачастую далекие от музейной деятельности 
энтузиасты, демонстрирующие личные коллекции, при-
нимающие у населения старые вещи, собирающие их на 
блошиных рынках и свалках и компонующие из них более 
или менее продуманный экспозиционный ряд. Социолог 
М. Ю. Ти мофеев назвал такие музеи «познавательно-
развлекательными площадками с коммерческим уклоном, 
массовое появление которых вызвано большим количе-
ством сохранившихся артефактов советской эпохи... и 
дефицитом музеев, занимающихся и экспонирующих 

Ельцин-центр, квартира Ельциных, Екатеринбург. 
Фото В. Б. Махаева (2017)

Ельцин-центр, зал «хрущевской оттепели», 
Екатеринбург. Фото В. Б. Махаева (2017)

советское наследие»8. Специалист отмечает, что музее-
фикация всего «советского» в полном объеме — цель, 
невыполнимая для частного музея, который способен 
показать явление лишь под узким углом зрения. 

Редким исключением в этом ряду стал музей «ХХ лет 
после войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 
1945 — 1965 гг.», его в 2014 г. создали профессионалы — 
коллекционер Н. А. Баландина и музеевед, доктор куль-
турологии О. С. Сапанжа9. Музей находится на Василь-
евском острове в бывшей коммунальной квартире, в 
отдельном зале размещен лекторий, где проходят тема-
тические лекции, а также театрализованные интерактив-
ные представления для малых экскурсионных групп. 
В аутентичной обстановке посетителям подается чай, 
многочисленным китайским туристам показывают из-
дававшиеся на русском языке китайские журналы и 

популярные в прошлом термосы, детские 
программы основаны на сюжетах популяр-
ных книг. 

Еще три малых музея были созданы 
непрофессионалами. Посвященные лишь 
одной социальной группе, они, тем не менее, 
выразительно показывают противоречивую 
эпоху с ее героизмом и преступлениями. 

О жизни высокопоставленной номен-
клатуры сталинской эпохи рассказано в 
московском музее «Дом на набережной», 
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он был открыт в 1989 г. по инициативе старейшего жите-
ля легендарного дома Т. А. Тер-Еги азарян. Сегодня му-
зей является филиалом Государственного музея исто-
рии ГУЛАГа, его директор О. Р. Трифонова, вдова писа-
теля Ю. В. Трифонова10. Музей размещен в бывшей 
квартире охранника подъезда, где воссоздан довоенный 
интерьер с мебелью, выполненной по эскизам архитек-
тора Б. М. Иофана. В музее собраны личные вещи, 
книги знаменитых жителей — летчика М. В. Водопьяно-
ва, писателей Ю. В. Трифонова и Б. А. Лавренева. 
Громадный жилой комплекс, расположенный напротив 
Кремля, мемориальные доски на фасадах, историческая 
аура, обрисованная повестью Ю. В. Трифонова, судьбы 
«знатных людей Страны Советов», большей частью 
репрессированных, мрачные тайны дома — все здесь 
сплетается в драматический образ «времени и места». 

О повседневной жизни ученых-физиков, работавших 
над атомным проектом, рассказывается в Музее быта 
советских ученых11. Музей находится в московском рай-
оне Щукино, размещается на первом этаже жилого дома 
Академгородка, где в 1946 г. поселились сотрудники 
Лаборатории ¹ 2 АН СССР (Курчатовского институ-
та). В 2003 г. было создано ТСЖ «Курчатовское», 
задачей которого является сохранение жилого комплек-
са как уникального памятника истории и архитектуры. 
Получив от родственников Б. В. Курчатова мебель и 
домашние вещи, товарищество в помещении бывшего 
гастронома открыло музей на общественных началах. 
Экспозиционный зал делится на две зоны: в первой 
воспроизведен интерьер московского продуктового ма-
газина, во второй — профессорской квартиры. На белых 
кафельных стенах «гастронома» висят послевоенные 
инструкции по нормам отпуска продуктов, прейскуранты 
розничных цен, праздничные плакаты, витрина запол-
нена бутылками марочных вин. Обставленная добротной 
мебелью «квартира» делится на гостиную с диваном и 
журнальным столиком, овальным обеденным столом, 
рядом с которым стоят пианино и телевизор «Рекорд», 
и на кабинет с массивным столом, окруженным шкафа-
ми, плотно набитыми научными фолиантами. Много-
численные предметы говорят о широком кругозоре, раз-
нообразных интересах и увлекательном досуге членов 
семей ученых-физиков: спорт, фото, чтение, коллекцио-
нирование. 

О жизни ученых новосибирского Академгородка 
рассказано в Интегральном музее-квартире повседнев-
ности12. В 1963 г. ученые физико-математического и 
естественного направлений организовали городской клуб 
«Под интегралом». Популярный островок либерализма 
и свободомыслия курировал секретарь райкома ВЛКСМ 
Г. П. Безносов. В 2014 г. его вдова С. Рожнова и дочь 
А. Г. Близнюк открыли музей в квартире с воссозданным 

интерьером 1960-х гг. Его главное достояние — гро-
мадный архив клуба, множество книг с автографами, 
уникальные фотографии и аудиозаписи (в числе приез-
жавших знаменитостей А. А. Галич). Кроме письмен-
ного стола с пишущей машинкой и книжного шкафа 
(неизменных профессорских атрибутов) в музее хранят-
ся предметы досуга (любительская кино- и фототехника, 
спортивный инвентарь), одежда. Здесь можно погру-
зиться в обстановку тех лет, воспользовавшись посудой, 
одеждой, патефоном, перьевыми ручками, полистав га-
зеты и журналы.

Если сравнить два последних музея, то видно, как 
жильцы комфортабельной московской «академической 
квартиры» привязаны к закрытому распределителю то-
варов и продуктов питания, при громадной интеллекту-
альной работе они лишены того, что получат жильцы 
новосибирской «академической квартиры» — свободы 
слова, информации, объединений по интересам, которые 
в эпоху «хрущевской оттепели» пришли даже в удален-
ный от столиц сибирский город. 

Другой социальной группе посвящен частный Музей 
социалистического быта в Казани13. В 1990 г. военный 
юрист Р. Валиахметов создал фото-студию, которая со 
временем переросла в творческий клуб с выставочным 
залом, где звучала рок-музыка, демонстрировались фото-
графии и картины непризнанных авторов, окруженные 
уморительным советским антуражем. К проекту под-
ключились известные рок-музыканты С. Шнуров и 
А. Макаревич. При поддержке мэра в 2010 г. музей раз-
местился в историческом центре города на двух этажах жило-
го здания середины XIX в., где долгое время находились 
коммунальные квартиры. Как говорит руководитель музея, 
«это народный проект, в нем задействованы все, кому 
близка эта тема — от мэра до дворника». Сегодня 
музей стал визитной карточкой Казани, наряду с башней 
Сююмбеки и цирком в форме летающей тарелки.

В четырех помещениях развернуты темы: русский и 
западный рок, Высоцкий, Олимпиада-80, детский мир, 
одежда, галантерея. В 2011 г. в музее была проведена 
выставка «Советская школа», на которой демонстриро-
валось более тысячи экспонатов, затем выставки «Пьян-
ству — бой!» (2015), «Барак на БАМе» (2016), «Со-
ветская армия» (2018). Музей делал выездные выстав-
ки в Париже (клуб Батаклан), Израиле, в 2018 г. открыл 
филиал «Soviet Lifestile Museum» в Анталии. 

По словам Р. Валиахметова, «музей задумывался не 
как собрание каких-то старых вещей — это музей по-
ложительных эмоций». Самые сильные положительные 
эмоции советский подросток испытывал, когда мог до-
стать на черном рынке джинсы или западную грампла-
стинку. Цель экспозиции — через предметный ряд до-
ходчиво показать 1960—1980-е гг. — время юности 
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постаревших рок-музыкантов (в Казани тогда не было 
профессиональных ансамблей) и многочисленных люби-
телей поп-музыки. 

Рок-музыка в советское время являлась бегством из 
серой реальности, ярким творческим протестом против 
стандартизированного существования под идеологическим 
гнетом. Организаторы музея поставили задачу — вос-
кресить у посетителя радость обретения свободы. Она 
была ограниченной, и вкусить ее можно было только на 
задворках. В музее воссоздана атмосфера захламленно-
го сарая, чердака или гаража, где традиционно собира-
лась советская молодежь, чтобы вне контроля со сторо-
ны взрослых, милиции или комсомольской организации 
побренчать на гитаре, послушать магнитофон, настро-
иться на «Рок-посев» Севы Новгородцева, попить с 
девочками дешевый портвейн. Этому служит и гранж-
фактура интерьеров: грубая кирпичная стена со снятой 
штукатуркой, контрастирующая с белым плиточным 
полом и потолком с осветительной арматурой; этикетки 
на обрывках упаковочного картона с размашистыми 
подписями толстым черным маркером. 

В 1990-е гг. собранные здесь экспонаты мож-
но было за копейки купить на вещевых рынках у 
доведенных до отчаяния людей. Среди вещевых 
завалов предметы сталинского времени представ-
ляют исключение (фанерный ранец 1944 г.). Сре-
ди уникальных экспонатов казанского музея — крас-
ная кожаная куртка, сшитая в конце 1980-х гг. из 
обложек партбилетов, сделанная из паяльника элек-
трорасческа. Посетителю можно примерить модную 
в 1970 г. шляпу или поиграть на ударной установке. 

На висящих гитарах и фотографиях — авто-
графы рок-музыкантов В. Бутусова, В.  Кипело ва, 
Чижа, И. Лагутенко, групп «Машина време ни», 
«Секрет», «Би-2», «Любэ», «Чайф», «Пикник», 
гастролировавших в Казани зарубежных исполни-
телей «Uriah Heep», «Limb Biskit», Д. Коккера, 
Дж. Пейса («Deep Purple»), Р. Фольи, Т. Андерса, 
С. С. Кейтч. Побывавшие в казанском «зале сла-
вы рок-н-ролла» западные музыканты удивляются, 
что в СССР тоже была полноценная частная жизнь, 
развивалась контркультура, а молодежь испыты-
вала аналогичные материальные и психологические 
проблемы (бедное детство многих будущих рок-
звезд). 

Филиал казанского музея открылся в 2017 г. 
в Санкт-Петербурге в туристической зоне на ка-
нале Грибоедова14. Его экспозиция лишена само-
деятельной трэш-эстетики, интерьеры продуманы 
дизайнером в духе добропорядочного заведения, 
тщательно подобраны экспонаты. В 2018 г. в музее 
были проведены выставки «Джинсы как культ», 

«80-летие Высоцкого», его посетили западные рок-
звезды, за полгода популярность музея резко выросла. 

Казанский музей вдохновил екатеринбургского жур-
налиста И. Светоносову на создание подобного места на 
Урале. Музей «Сделано в СССР» открылся в 2017 г. в 
центре Екатеринбурга в старом двухэтажном жилом доме. 
Экспозиция показывает жизнь среднестатистической 
советской семьи и включает прихожую, кухню, гостиную, 
комнаты родителей, сына-студента и бабушки-пенсио-
нерки.

Новосибирский Музей социализма был организован 
в 2009 г. бизнесменом-коммунистом И. Т. Ложкиной 
(1933 г.р.), в прошлом инженером, проработавшим на 
предприятиях ВПК, ныне владельцем антикварных са-
лонов. В деревянном купеческом доме размещаются два 
ее музея, рассказывающих о социализме и берестяном 
промысле. Советская экспозиция занимает три комнаты, 
среди заурядного хлама есть оригинальные вещи: компью-
тер «НПО Север», выпускавшийся в Новосибирске, хо-
лодильник ЗИЛ с врезным в ручку замком (исключавший 
проникновение соседей по коммунальной квартире). 

Музей социалистического быта, Казань. 
Фото В. Б. Махаева (2016)
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Музеи социализма в Екатеринбурге и Новосибирске 
пока не могут конкурировать с другими местными му-
зеями, их не посещают туристы, потому что кураторы 
не смогли выработать концепцию и собрать соответст-
вующую коллекцию. В Екатеринбурге мир простого 
советского человека гораздо интересно представлен в 
Коляда-театре. В 2014 г. он занял помещение кино-
театра «Искра». Художественный руководитель театра 
Н. В. Коляда в фойе перед Малахитовым залом раз-
местил инсталляцию «Музей». Вытянутые вдоль стены 
тумбочки и буфеты заполнены вещами советского про-
шлого, перемежающимися с личными фотографиями и 
кичевыми произведениями современных авторов. По 
замыслу режиссера вся эта крикливая и бестолковая 
разноголосица «хора вещей» должна готовить зрителя к 
спектаклю. В инсталляции каждая вещь, даже самая 
нелепая, имеет биографию и хочет рассказать о себе. 
Такова эстетика Коляды-театра: карнавал трагикомиче-
ской повседневности, взрыв чувств и фантазии обита-
теля советской слободки, поселка городского типа, не-
удачника, требующего сочувствия и уважения. 

Из зарубежных музеев социализма отечественным 
экспозициям близки «Квартира Миллер» в Харькове, 

Коляда-театр, Екатеринбург. 
Фото В. Б. Махаева (2017)

Музей «Сделано в СССР», Екатеринбург. 
Фото В. Б. Махаева (2017)

Музей повседневности СССР в Запорожье (Украина), 
музеи в Варне и Минде (Болгария), в Лаппеенранта 
(Финляндия). 

Не менее интересно показывают советскую повсед-
невность выставки, прошедшие в последние годы в Санкт-
Петербурге и Москве. В Государственном музее истории 
Санкт-Петербурга прошли выставки «Память тела: 
История белья советской эпохи» (2000)15; «Лукоморье. 
Мир советского детства» (2012); «Вместе и врозь — 
городская семья в России в ХХ веке» (2014); «Комму-
нальный рай, или Близкие поневоле» (2017); в Государ-
ственном литературном музее «ХХ век» — выставка 
«Уважаемые граждане: герои М. М. Зощенко» (2009). 
В Музее Москвы состоялись выставки «Московская 
оттепель» (2017) и «Старая квартира. Московские ин-
терьеры прошлого века» (2018); в Государственной Тре-
тьяковской Галерее (ЦДХ) прошла выставка «Оттепель» 
(2017). Выставки были подготовлены ведущими отече-
ственными специалистами по культуре советского пери-
ода, каждая из них была подчинена оригинальной, глу-
боко проработанной концепции, изобретательный экспо-
зиционный дизайн выполнен известными архитекторами. 
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Известная каждому советскому человеку вещь — лам-
повый радиоприемник, пластиковая неваляшка или мель-
хиоровый подстаканник — была поставлена в многомер-
ный культурный контекст. Несомненно, что советская 
культура и повседневность раскрылись очень объемно, 
в новом, неожиданном ракурсе. 

Прервем рассказ о музеях и сделаем отступление, 
касающееся ценности повседневной культуры. Во второй 
половине XX в. произошел пересмотр структуры куль-
туры, повседневность стала рассматриваться ее базовой 
частью. 

На Западе послевоенный экономический бум по-
родил массовую потребительскую культуру, ее целью 
стало наслаждение бытовым комфортом, но тотальный 
вещизм привел к тому, что потребительская идеология 
и психология были перенаправлены с мира вещей 
на человеческое бытие в целом. Избыточное по-
требление стало ключевой проблемой в искусстве 
нового реализма, поп-арта, жанрового кино в духе 
«эстетики кухонной раковины» 1960 — 1970-х гг. 
Художники предметом изображения выбрали ба-
нальную стандартизированную культуру и ком-
мерческую рекламу, ставшие в массовом сознании 
обывателя проявлением высших ценностей. 

Если на Западе причиной духовного инфан-
тилизма стал товарный фетишизм, то в СССР к 
социально-политической катастрофе привели де-
фицитное потребление и омертвение государствен-
ной идеологии. В идеологическом романе Ф. Н. Го-
ренштейна «Место» (1976), в первой части «Кой-
ко-место» навязчиво, на 225 страницах описан пре-
дельно примитивный быт рабочего общежития. 

В прозе Ю. В. Трифонова 1970-х гг., повествующей о 
московской творческой интеллигенции, тяжелая повсед-
невность становится экзистенциальной проблемой.

Конфликт государственной идеологии и частной жиз-
ни стал предметом художественного анализа выдающе-
гося мастера московского концептуализма И. И. Каба-
кова. Художник показывает, что частная жизнь была не 
спасительным убежищем, а резонатором коллективной 
травмы. Как пишет искусствовед Ч. Эшби, в его ин-
сталляциях 1980-х гг. показаны «синтез утопической ри-
торики социальной трансформации с банальной реаль-
ностью повседневного существования, исследование 

Выставка «Московская оттепель», 
Музей Москвы. Фото В. Б. Махаева (2017)

Музей социализма, Новосибирск. 
Фото В. Б. Махаева (2016)
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природы эмоционального состояния человека перед ли-
цом травмирующих общество политических требований»16. 
В инсталляциях И. И. Кабакова «На коммунальной 
квартире» (галерея Риджина, Москва, 1988), «10 персо-
нажей» (галерея Р. Фельдмана, Нью-Йорк, 1988) 
показано покинутое людьми пространство коммунал-
ки, в котором вещи оставлены в строгом «музейном» 
порядке.

Переоценка повседневности произошла на наших 
глазах в массовом сознании. В недавнем прошлом люди 
стремились вырваться из обыденности, приобщаясь к 
чему-то необыкновенному в музее (где выставляются 
эталоны прекрасного, героического и экзотического), во 
дворце (эталоны богатства), в храме (приобщение к чуду). 
С развитием образования, книгоиздания, массовых ком-
муникаций, туризма, Интернета такие зрелища стали 
обыденным явлением. При этом коммерческая развле-
кательная культура показывает обыкновенного человека 
самому себе — в бесконечных сериалах, реалити-шоу, 
интернет-блогах посредственность возводится в культ. 
Феномен селфи доказывает стремление каждого запе-
чатлеть самого себя как героя дня. Рядовые люди хотят 
почувствовать большую значимость своей жизни, сделать 
частного человека героем истории. 

Если выставленная в музее новгородская берестяная 
записка вызывает интерес, то почему этого не достоин 
дембельский альбом? В музее существует особое пере-
живание времени: чем старее экспонат, тем сильнее ощу-
щение времени. С другой стороны, включается личная 
причастность к музейному экспонату: чем он ближе к 
современности, тем острее чувство сопричастности зри-
теля.

Смещение рефлексирующего взгляда от уникального 
к банальному происходит не только в сфере массового 
сознания, но и в теории современной культуры. Так, 

Г. И. Ревзин пишет о парадоксальной реставрации гол-
ландским архитектором Р. Кулхасом кафе в парке им. 
Горького, где в 2015 г. был размещен музей современ-
ного искусства. Реставрация заурядного здания 1960-х гг. 
знаменует «новый тип памятника, иную парадигму па-
мяти, когда она принципиально не различает в прошлом 
ценностей. Все — бесценно, оно же все — бессмыслен-
но»17. Не менее парадоксально ставит вопрос К. Снопек 
в книге о типовом московском микрорайоне Беляево: не 
является ли он уникальным феноменом, памятником 
культуры, приравненным к признанным памятникам 
истории?18 Повседневное, массовое грозит потеснить 
уникальное, классическое и высокое, заняв соседнее 
место на культурном пьедестале. Современная банали-
зация культуры по своим масштабам сравнима с ее об-
мирщением в XVIII — XIX вв., когда религиозные 
святыни были замещены символами национальной исто-
рии и культуры. 

Возвращаемся к музеям социализма. Напрашивает-
ся их четкая дифференциация на государственные музеи, 
в которых экспозиции были разработаны профессиона-
лами, и частные, созданные коллекционерами-любите-
лями. Без научного отдела, фондохранилища, куратора-
историка и дизайнера не обходится только традиционный 
крупный музей. В связи с тем, что сегодня любое пу-
бличное пространство — вокзал, площадь или торговый 
центр — может стать экспозиционным, такая класси-
фикация с выявлением «неполноценных» музеев будет 
недостаточной. 

Анализ показывает, что малые музеи социализма 
специализируются на узких темах: повседневная жизнь 
представителей академического сообщества, повседневная 
жизнь молодежи, повседневная жизнь рядовой городской 
семьи. Аналогично выбираются выставочные темы в 
крупных государственных музеях: эволюция жилого 

Выставка «Московская квартира», 
интерьер комнаты 1940-х гг. 

Музей Москвы. Фото Д. В. Суховой (2018)
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пространства, советская семья, мир детства, повседнев-
ность военных лет, жизнь в послевоенное десятилетие 
и культура «хрущевской оттепели». 

В крупных столичных и региональных краеведче-
ских музеях социально-апологетический подход (скуд-
ный быт — это плата за великую идею, жертвенность 
народа) сменился социально-критическим. Такой под-
ход, подкрепленный структурно-семиотическим мето-
дом подачи материала импонирует специалистам. Част-
ные музеи основаны на эмоционально-ностальгическом 
подходе к советской повседневности — такой музей 
привлекательнее для широкой публики, следовательно, 
он приносит больше прибыли. Экспозиции в частных 
музеях создаются в особых жанрах: выставка — вос-
поминание о детстве и юности, выставка — блошиный 
рынок, выставка — дом без хозяев. Эти два типа му-
зеев связывает одна тема, которая интересует как специ-
алиста, так и рядового зрителя: как человек выживал 
в непростых обстоятельствах?

Московские и петербургские государственные музеи, 
красноярский Музейный центр «Площадь Мира», ека-
теринбургский Ельцин-центр демонстрируют высокий 
уровень профессиональной рефлексии и выставочного 
дизайна. Музей социализма в Казани стал ярким при-
мером для подражания, однако, лишь в Петербурге было 
создано два полноценных аналогичных музея, в других 
городах частные музеи социализма и музеи-квартиры 
остаются досуговыми клубами, творческими студиями, 
судьба которых неопределенна. 

Анализ музеев социализма и выставок позволяет 
сделать ряд выводов о повседневной жизни «особой 
исторической общности — советских людей». 

Целью советской власти стало создание консолиди-
рованного общества, без видимых различий его членов, 
формальное упрощение жизни. Власти нужны были люди 
«с лицами, на которых не было ничего, кроме улыбок, 
ясных и непорочных, уверенно глядящих вдаль»19. Пол-
ная зависимость всего общества и каждого человека от 
государства, которое, укрощая их желания, навязывает 
беспрецедентное для громадной многонациональной стра-
ны единообразие, подконтрольность, принудительный 
аскетизм, насильственный коллективизм. 

Большая часть среды жизнедеятельности индиффе-
рентна по отношению к советскому человеку. Лишь 
тонкая оболочка, собранная из бытовых предметов, яв-
ляется собственностью и отношение к ней иное, хозяй-
ское. Заметна исключительная приспособляемость ин-
дивида, пережившего два исторических этапа. Первый — 
мрачная эпоха сталинизма с максимальным государствен-
ным контролем над всеми сферами жизни общества, в 
том числе над сознанием, самое сложное в таких усло-
виях — сохранить человеческое достоинство. Второй 

этап — либерализация общества: человек и общество 
высвобождаются от тотального контроля, государ-
ственная машина неспособна пресечь раскрепощение 
жизни. 

Повышенная забота о личном быте трактовалась как 
обывательское стяжательство, рецидив мещанства (на-
слаждение сытой и праздной жизнью). Но для некото-
рых людей недоступное «престижное потребление» ста-
новилось целью жизни. Невысокие стандарты потребле-
ния («разумные потребности»), ограниченность товаров 
и услуг, дефицит необходимого порождал очереди, блат 
и спасающую самодеятельность (творческое отношение 
к жизни: сделай все сам). Как писал о повседневной 
жизни в СССР философ А. А. Зиновьев: «Здесь все 
затруднено, — еда, жилье, отдых, развлечение, про-
движение, мысли, речи. Все надо брать с боем, хватать, 
выгадывать, ухитряться. Ограниченный и опутанный 
трудностями индивид удобен для манипулирования в 
массовых случаях. И руководство обществом факти-
чески всей своей деятельностью поддерживает и куль-
тивирует этот образ жизни и этого адекватного ему 
индивида»20. 

В советской квартире почти нет примет профессио-
нальной деятельности людей (на заводе, в НИИ, мага-
зине), возникает ощущение, что люди жили ради чего-
то иного, может быть, великого, что они производили 
что-то очень важное, но находившееся за пределами 
повседневности. 

Состояние недовольства, раздраженности компенси-
руется развитым досугом, который становится пассивным 
проявлением протеста. Массовые виды досуга разноо-
бразны: садоводство, кройка и шитье, любительское 
фото и кино, коллекционирование, туризм, спорт, само-
деятельное творчество, автомобиль. Жилище интелли-
гентов украшают прекрасные личные библиотеки. В 
сферу досуга проникает все, связанное с «тлетворным 
влиянием Запада» (мода, джаз, поп-музыка). 

Жилая среда представляет тесное, приватное про-
странство для небольшой семьи, в которой выделяются 
микрозоны: мужская половина (ремонт, телевизор, спорт), 
женский угол (кухня, шитье, моды, парфюмерия), детский 
уголок (игрушки, школа). 

Одним из инструментов создания коллективной иден-
тичности являлся бытовой дизайн — от государственной 
эмблематики до семейного и чего-то микроскопически 
личного. Директор Лондонского музея дизайна Д. Суд-
жич охарактеризовал советский предметный мир как 
«наивно-невинный дизайн», призванный сгладить жест-
кость политический системы и чувство принудительной 
обездоленности21.

Выводы по семантическим параметрам анализа му-
зеев социализма: знаки политической власти проникают 
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даже в жилую среду; спасительная самодеятельность: 
ненаказуемая инициатива как адаптация к сложным 
обстоятельствам; тотальная имперсональность; сопро-
тивление обстоятельствам: протест, ограниченный сте-
нами квартиры; вкус советского обывателя — редукция 
дореволюционного мещанства. Каждая советская семья 
обладала вещами-символами: примусом (1930-е гг.), 
ватником (1940-е гг.), патефоном (1950-е гг.), транзи-
сторным приемником (1960-е гг.), катушечным магни-
тофоном с записями В. Высоцкого (1970-е гг.), полиро-
ванной «стенкой» с хрустальной посудой (1980-е гг.). 
Избранным были доступны знаки достатка: мебельный 
гарнитур (1940-е гг.), телевизор (1950-е гг.), телефон 
(1960-е гг.), легковой автомобиль (1970-е гг.), импорт-
ный холодильник (1980-е гг.).

Музеи социализма являются попыткой как можно 
полнее и точнее воссоздать жизненный опыт трех по-
колений советских людей, сохранить знаки повседнев-
ности ушедшей эпохи. В ближайшие годы ожидается 
массовое открытие разнообразных выставочных площадок, 
демонстрирующих социализм с разных точек зрения — 
как профессиональных, концептуальных, так и любитель-
ских музеев, творческих клубов, туристических объектов. 
Выставленная в них повседневность не потеснит, конечно, 
традиционные экспозиции, но существенно расширит 
сферу ценного и значимого. В начале XXI в. не полити-
ческая идеология и государственная власть, не высшие 
достижения человеческого гения, не символы его веры, а 
обыкновенная жизнь — повседневная жизнь каждого 
человека становится главной ценностью человечества.

 
Поступила 15.03.2018
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Международная научная конфе-
ренция «Великая Российская револю-
ция: экономические предпосылки и 
последствия» (Саранск, 24 — 26 ноя-
бря 2017 г.), посвященная памяти 
Г. Я. Меркушкина (1917 — 1979), 
известного педагога, писателя, государ-
ственного и общественного деятеля 
и 7-е Сухаревские чтения (30 ноября 
2017 г.), кроме научных результатов 
и новых идей обратили особое вни-
мание на явление нашего менталите-
та, достаточно распространенное в 
современных условиях, но мало из-
ученное социологией и социальной 
философией, которое предварительно 
можно назвать симбиозом толерант-
ности и остракизма. Своеобразие и 
специфика такого симбиоза в отличие 
от остракизма классической эпохи 
греческих полисов связана с необыч-
ной ситуацией, когда одна властная 
структура пытается «красиво», в 
пределах нравственных норм и поли-
тических требований, репрессировать, 
свергнуть, опорочить представителя 
другой властной структуры, сохраняя 
при этом видимые нормы приличия. 
Мы считаем попытку совмещения 
толерантности с глумлением особой фор-
мой остракизма.

Данный социально-философский 
феномен социального поведения 
властных структур по отношению к 
личностям, которые оказались в ра-
дикальных ситуациях, достаточно 
широко распространен. Он является 

общим для мировоззрения и прояв-
ляется по-разному (например, по-
пытки дискредитации средствами 
массовой информации и некоторыми 
политическими деятелями США пре-
зидента Д. Трампа).

Своеобразие ситуации заключа-
ется в том, что личность, которую 
стремятся опорочить, очернить не 
имеет каких-либо заметных (и неза-
метных) упущений, нарушений, про-
тиворечий с законом. Наоборот, как 
правило, эта личность известная, с 
большими достижениями, регалиями, 
заметный общественный и полити-
ческий деятель. Однако вышестоя-

щему органу в лице, как правило, 
крупного чиновника, нужно спустить 
его с политического и администра-
тивного олимпа. 

Проанализируем истоки, гносео-
логические и социальные корни та-
кого симбиоза, охарактеризуем с со-
циально-философских позиций его 
сущность и определим категориально 
само явление.

Понятие «остракизм» впервые 
начали использовать в Древней Гре-
ции. Этимология слова означает скор-
лупу или черепок, который исполь-
зовали для голосования в Древних 
Афинах. Люди писали на них имя 
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общественного деятеля, поведение 
которого не устраивало, и если на-
биралось минимум шесть тысяч голо-
сов, то человека подвергали остра-
кизму, т. е. выгоняли из государства 
на 10 лет. О существовании остра-
кизма в Афинах есть достаточно 
широкая информация, позволяющая 
сложиться системному представлению 
об этом явлении. История и сущность 
рассматриваемого института широко 
представлены в работах одного из 
крупнейших российских специалистов 
в области истории античной Греции 
И. Е. Сурикова, подготовившего ряд 
исследований по этой теме, в которых 
указываются также главные зарубеж-
ные исследования по ней. Автор дает 
определение интересующего нас яв-
ления: «Остракизм... — внесудебное 
изгнание по политическим мотивам 
наиболее влиятельных граждан из по-
лиса на фиксированный срок (в Афи-
нах — 10 лет), без поражения в 
гражданских (в том числе имуще-
ственных) правах и с последующим 
полным восстановлением в полити-
ческих правах, осуществлявшееся 
путем голосования демоса в народном 
собрании при применении особой про-
цедуры»1. 

Явление остракизма по-разному 
оценивается специалистами в этой 

области, но преимущественно нега-
тивно. В работе И. Е. Сурикова при-
водятся следующие оценки: историк 
древнегреческого права Дж. Джоунс 
полагал, что само существование 
остракизма стало возможным лишь 
благодаря некоторым порокам грече-
ского правосознания, например от-
сутствию сколько-нибудь четкой 
границы между законодательной и 
судебной функциями народа, а также 
между санкцией закона и санкцией 
общественного мнения2. Выдающий-
ся российский историк-антиковед 
С. Я. Лурье полагал, что этот ин-
ститут «основан на наивной вере во 
всемогущество великих людей, на 
антрополатрии»3.

По мнению Дж. Кэмпла, остра-
кизм, в принципе, по своей задумке 
был интересной идеей, но реально 
она не работала, так как на деле 
влиятельные и могущественные по-
литики использовали его для устране-
ния соперников4. Получалось, что 
изгонялись из полиса не наиболее 
опасные политики, способные нанести 
ущерб городу, а неугодные соперники.

Несомненно, явление остракизма, 
имеющее такие древние корни, ви-
доизменилось и изменяется до сих 
пор. Его своеобразие в нашем случае 
заключается в реализации и осущест-
влении не населением, не коллективом 
города или учреждения, а политиче-
скими лидерами. В Афинах для из-
гнания политика остракизмом необ-
ходимо было, чтобы против него 
проголосовали 6 тыс. граждан. Это 
обстоятельство предостерегало от 
злоупотреблений, служило сдержи-
вающим фактором для политических 
лидеров.

Участие населения в данном про-
цессе положительно оценивается мно-
гими исследователями. Так, Р. Томп-
сон отмечает, что указанный инсти-
тут проявил себя как эффективный 
инструмент разрешения политических 
конфликтов преимущественно мирным 
путем и оказывался благотворным 
для общества. Вместе с тем имеют-

ся критические замечания членов 
аристократической элиты, которым 
не нравилась ситуация, когда демос 
(население, гражданский коллектив) 
мог своим решением на длительный 
срок исключить любого из них из 
общественной жизни.

В более позднее время оценки 
явления остракизма усложнились, 
стали разносторонними, диалектиче-
скими, отмечающими противоречи-
вость, сложность самого феномена. 
Так, Аристотель в трактате «По-
литика» отмечает, что функциониро-
вание остракизма в полисных усло-
виях вызвано объективными и неиз-
бежными факторами, а именно стрем-
лением государств избавиться от 
граждан, чрезмерно выделяющихся 
из числа остальных, ибо это нару-
шает соразмерность целого. Как 
философ Аристотель обеспокоен на-
рушением идеала меры и гармонии, 
хотя постоянно оговаривается, что 
идеальное государство возможно 
только в теории. В реальности же 
приходится жить именно в «откло-
няющихся» полисах, в которых остра-
кизм оказывается необходимым и 
неизбежным, пусть и далеко не со-
вершенным средством.

В идеальном государстве, отме-
чает далее философ, этот институт 
не должен найти себе места, и если 
в нем появится гражданин, намного 
превосходящий остальных, не оста-
нется ничего другого, как сделать 
его пожизненным царем5. Таким об-
разом, в греческом полисе сложились 
два основных взгляда на остракизм: 
с точки зрения индивида, аристокра-
тической личности, остракизм не 
нужен, вреден, отрицателен, ибо де-
мос мог своим решением исключить 
любого из них из полиса. С точки 
зрения коллектива, общины, он не-
обходим и правомерен, ибо при всех 
своих недостатках позволяет защи-
щать полисный коллективизм.

Яркой иллюстрацией «оригиналь-
ного» варианта остракизма в современ-
ных условиях являются события, про-
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исходившие в нашей стране в XX в. 
Это прежде всего репрессии в 1920-х, 
1930-х, 1940-х гг. против тех, кто 
выступал или был не согласен в той 
или иной форме с идеей строитель-
ства в стране нового общества, кол-
лективизации и индустриализации. 
И прежде чем такие люди «исчезали» 
из жизни, их подвергали, как пра-
вило, «всенародному» осуждению, 
шельмованию и длительной травле.

Подобные процессы описаны в 
книге Н. П. Макаркина «Г. Я. Мер-
кушкин: жизнь в служении делу, при-
знании и опале» (2017), где он под-
черкивает, что травля Г. Я. Меркуш-
кина — это дань партийно-советской 
традиции превращения в «пыль» 
выкинутого из номенклатурной обой-
мы руководителя. До этого пред-
ставители старшего поколения, рабо-
тавшие в пединституте во второй 
половине 1930-х гг., не только пом-
нили, но и активно участвовали в 
разоблачении «врагов народа» в вузе. 
За два года (1936 и 1937 гг.) были 
репрессированы три ректора — 
А. Ф. Антонов, П. Д. Еремин, 
П. П. Шунейкин. В начале 1950-х гг. 
был заклеймен как «враг народа» 
ректор Я. Д. Беляев, погибший затем 
в тюрьме6.

Эта «традиция» продолжилась в 
настоящее время. В марте 1968 г. в 
Мордовию был на значен новый 
первый секретарь обкома КПСС 
П. M. Елистратов, ранее работав-
ший вторым секретарем ЦK КП Азер-
байджана. Г. Я. Меркушкин, рабо-
тавший ректором Мордовского уни-
верситета, и П. М. Елистратов — 
люди одного поколения, оба — участ-
ники Великой Отечественной войны, 
оба были делегатами XXIII съезда 
КПСС 1966 г. Политических или 
идеологических разногласий в их ми-
ровоззрении не было. Г. Я. Меркуш-
кин по характеру и по натуре был 
человеком независимым, целеустрем-
ленным, с лидерскими качествами, 
пользовался большим авторитетом в 
Мордовии, поэтому весьма уверенным 

в своем положении в обществе. До 
должности ректора Мордовского уни-
верситета (1960 — 1969) он занимал 
посты директора НИИ социалистиче-
ской культуры, министра просвещения 
МАССР, заместителя Председателя 
Совета Министров МАССР. Поэтому 
Н. П. Ма каркин в своем исследова-
нии судьбы Г. Я. Меркушкина при-
ходит к выводу: «...негативное отно-
шение нового партийного босса Мор-
довии к ректору университета роди-
лось не на почве неких объективных 
и губительных для вуза происходя-
щих в нем процес сов, которые необ-
ходимо было осудить и остановить, 
а на основе неприятия П. М. Ели-
стратовым независимой, неуслужли-
вой манеры общения Г. Я. Меркуш-
кина с представителями власти. Этим 
он выделялся и раздражал»7.

Дальше начинается процесс, ко-
торый древние греки и называли 
остракизмом. Американский психолог 
Д. Мацумото писал, что в азиатских 
культурах, «если вы привлекаете к 
себе внимание, то скорее всего бу-
дете наказаны: торчащий гвоздь дол-
жен быть вбит»8. Следует добавить, 
что это происходит не только в ази-
атских культурах.

Со стороны главного партийного 
босса был дан заказ дискредитиро-
вать Г. Я. Меркушкина, и универ-
ситетские приспешники и так назы-
ваемые коллеги с воодушевлением 
принялись бичевать его. Совершенно 
точно и объективно (автор статьи 
был свидетелем этого процесса) пи-
шет об этом в упомянутой книге 
Н. П. Макаркин: «Поражают цинизм 
и отсутствие объек тивности в оценке 
работы Г. Я. Меркушкина. Если была 
дана команда „фас“, то каждый стре-
мился „укусить“ опального ректора 
и показать, что он в стае. Критика 
была оголтелой, бездоказательной, 
мелко мстительной и поэтому без-
нравственной. Она была затяжной 
и изматывала Г. Я. Меркушкина. 
Он часто вынужден был по состоя-
нию здоровья брать бюллетень, но 

после выхода на работу на него опять 
обрушивался шквал критики со сто-
роны парткома. Его обвиняли во всех 
нарушениях, происходящих в универ-
ситете в период его работы ректо-
ром»9. Это была в полном смысле 
слова жестокая расправа над челове-
ком. Участники описываемого про-
цесса испытывали внутреннее удовлет-
ворение от своего мастерства превра-
щать добрые намерения в злой умысел, 
что роднит их деяния с иезуитством.

Некоторые исследователи данно-
го феномена, выявляя его социальные 
и гносеологические корни, указыва-
ют преимущественно на социально-
политические причины, ссылаясь на 
всесилие советской партийно-госу-
дарственной системы в определении 
положения человека в обществе. 
Дело, однако, не только в системе. 
Она не с неба дана и не оттуда в 
готовом виде падает. Ее создают 
люди с определенным уровнем куль-
туры. Поэтому основные причины 
надо искать в менталитете народа, 
общества, региона. Задача не только 
в том, чтобы реабилитировать неза-
служенно преследовавшиеся личности, 
вернуть им доброе имя, но и в том, 
чтобы указанные явления не повто-
рялись. Для этого настоятельно не-
обходимо преодолевать в мировоз-
зрении, общественном сознании, 
менталитете народа, региональных 
социумов столь постыдные социаль-
но-психологические явления.

Как изменить сознание, мента-
литет народа, общества, как очистить 
его от негативных, вредных для окру-
жающих симбиозов? Сложность, труд-
ность решения проблемы заключает-
ся в том, что подобного характера 
явления анализируются, критикуются, 
осуждаются и... этим же или следу-
ющим поколением повторяются. Н. П. 
Макаркин пишет об этом: «...высшая 
партийная власть республики еще 
долгое время после ухода Г. Я. Мер-
кушкина с должности ректора не 
сказала „стоп“ его рьяным универ-
ситетским оппонентам из ректората 
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и парткома. Сменившему П. М. Ели-
стратова на посту первого секретаря 
обкома КПСС А. И. Березину не 
хватило мужества и сострадания, 
чтобы остановить их разгул»10.

Характерно, что через некоторое 
время, когда наступила ситуация дав-
ления на КПСС, первый секретарь 
обкома А. И. Березин сам подвергся 
остракизму, столь же жестокому и 
безжалостному, только уже другими 
политиками, которые оказались у 
власти. 

Наукой справедливо отмечается 
социально-дифференцированный ха-
рактер общественного сознания, но 
в данном случае традиционно про-
является некое сходство, единство в 
менталитете власти и масс, ибо в 
последнем случае в процессе участво-
вали обе стороны. 

Более того, прошло время, на-
ступили другие социально-политиче-
ские условия, возобладала другая 
идеология, и теперь уже А. И. Су-
харев, ректор Мордовского универ-
ситета (1969 — 1991), подвергся 
тому же процессу остракизма, тот 
самый А. И. Сухарев, который, став 
ректором после Г. Я. Меркушкина, 
фактически продолжил процесс его 
преследования, когда в день похорон 

(15 января 1979 г.) «на 12 часов дня 
назначил совещание, на котором обя-
заны были присутствовать деканы, 
руководители общественных органи-
заций и подразделений универси-
тета», а проректору университета 
В. П. Демидову было поручено об-
званивать факультеты и сообщать 
всем о недопустимости участия сту-
дентов и преподавателей в похоронах 
бывшего ректора Г. Я. Меркушкина. 

Так вуз провожал в последний путь 
одного из своих ведущих создателей11.

Преследования А. И. Сухарева 
заключались в том, что он, будучи 
сторонником идеологии КПСС, под-
держал призывы ГКЧП сохранить 
СССР, за что подвергся судебному 
устрашению, и вынужден был оста-
вить пост ректора университета. 

Из высказываний римских авто-
ров, философско-публицистических 
сочинений Платона, Плутарха и дру-
гих вытекает, что проявлениям остра-
кизма они оказывали пристальное 
внимание, осознавая его сложность 
и противоречивость. Так, Аристотель 
отмечает, что функционирование 
остракизма оправдано объективными 
и субъективными факторами, а имен-
но — стремлением государств из-
бавиться от чрезмерно выделяющих-
ся граждан, и тогда остракизм на-
ходит некое справедливое оправдание. 
Одновременно, именно «с общей 
точки зрения», т. е. с точки зрения 
общих требований справедливости, 
остракизм не является справедливым. 
По Аристотелю, с одной стороны, 
остракизм — в некотором роде ле-
карство, хотя и горькое, с другой — 
некое ущемление справедливости. 

Г. Я. Меркушкин

А. И. Сухарев
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И чтобы не появилась необходимость 
«лечения», нужно не допускать по-
явления болезни.

Многие римские авторы (Цице-
рон, Корнелий Непот и др.) не видят 
в институте остракизма ничего кро-
ме бессмысленной зависти, ненависти 
и неблагодарности афинских граждан 
к своим выдающимся государствен-
ным деятелям. В Риме, как извест-
но, не было такой полномасштабной 
демократии, как в Афинах. Для нас 
важно, что античные авторы харак-
теризуют явление остракизма с раз-
ных сторон, отмечая в этом симби-
озе наличие скрытых внутренних 
нравственно-этических и социально-
психологических элементов — за-
висти, ненависти, неблагодарности, 
не только этико-политических — пре-
следований, репрессий. Тот же Плу-
тарх, живший уже в римскую эпоху, 
видя сложность и даже жестокость 
остракизма, пытается в оправдание 
показать его гуманизм, имея в виду 
случаи жестоких расправ афинян 
над собственными политическими 
лидерами: десятилетнее изгнание 
все-таки лучше, чем жестокая рас-
права.

Особенностью античного инсти-
тута остракизма является то, что он 
носил вполне законный, легитимный 
характер: изгнание остракизмом про-
водилось согласно закону. Многие 
авторы подчеркивают, что он не по-
хвален, жесток и несправедлив, но 
это — закон. Остракизм — суровая 
мера, но законная, т. е. опирается на 
наличие государственной меры в от-
личие от беззакония и произвола. И 
этот закон имеет пределы: он вы-
ражался только в изгнании, но не 
более, в отличие от случая, когда 
увлеченные жаждой расправы, не 
унимались, а продолжали преследо-
вание до полного уничтожения оп-
понента. Так случилось с Г. Я. Мер-
кушкиным. После того, как он был 
уволен со всех должностей, органи-
заторы дискредитации переключились 
на очернение его докторской дис-

сертации: во множество центральных 
инстанций пошел поток анонимных 
клеветнических писем, отрицатель-
ных отзывов на его диссертацию, 
которая была успешно защищена в 
Ленинградском университете. Рабо-
та была положительно оценена, вы-
звала в силу своей научной новизны 
большой интерес и дискуссии. Боль-
шинство членов диссертационного 
совета (14 из 17) проголосовали за 
присвоение Г. Я. Меркушкину сте-
пени доктора исторических наук, 
более 40 специалистов научных и 
учебных заведений положительно 
оценили диссертационную работу, но 
ВАК СССР не утвердил диссерта-
цию: клевета и невежество победили 
здравый смысл и интеллект.

Анализируя специфику возник-
новения и функционирования антич-
ного института остракизма, автор 
статьи «Институт остракизма в ан-
тичной Греции: к общей оценке фе-
номена» И. Е. Суриков приходит к 
выводу — его возникновение воз-
можно лишь в определенных услови-
ях, а именно в условиях политической 
жизни полиса, полностью лишенного 
средств массовой информации, когда  
даже при наличии и широком рас-
пространении грамотности, практи-
чески отсутствовали письменные 
средства общения. «В подобной си-
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туации единственным по-настоящему 
эффективным способом обезвредить 
политического противника было уда-
ление его из полиса (через изгнание, 
в конце концов, через казнь): только 
таким образом можно было пресечь 
его контакты с гражданским коллек-
тивом...»12. И стоило политику ока-
заться за пределами полисной тер-
ритории, как он терял всякую воз-
можность оказывать влияние на 
политическую жизнь.

Остракизм однако живуч. Со-
вершенно иная социально-политиче-
ская и юридическая ситуация суще-
ствует в современных условиях. Ши-
роко распространены радио, теле-
видение, газеты, научные и художе-
ственные журналы, Интернет. Тем 
не менее симбиоз остракизма с эле-
ментами толерантности существует. 
Более того – проявляется в своео-
бразной форме во время выборов 
мэров, депутатов, президентов, даже 
в сфере международной политики 
(так называемые санкции).

Это явление многообразно. Его 
гносеологические и социально-фило-
софские корни заложены в ментали-
тете, где существуют зависть, нена-
висть, презрение, высокомерие, особен-
но среди политиков, когда в качестве 
главной «духовной ценности» почи-
тается право сильного.

Поступила 02.03.2018
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ИСТОРИИ 
И ÔОРМИРОВАНИЕ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЙ

ИДЕОЛОГИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Последняя четверть XX в. на 
постсоветском пространстве ознаме-
новалась не только масштабными 
процессами политического и эконо-
мического транзита, но и появлением 
огромного количества околонаучных 
работ по истории, созданных людьми, 
часто далекими от профессиональных 
занятий исторической наукой, и де-
кларирующих необходимость пере-
смотра классической модели всемир-
ной и отечественной истории, которая 
сложилась на основе фундаменталь-
ных научных исследований. В ре-
зультате историческая наука утрати-
ла чисто академические функции и 
стала полем битвы для различных 
политических сил новообразованных 
государств и национальных движе-
ний, которые обзавелись собственны-
ми версиями на собственное прошлое 
и роль предков в мировой истории, 
тем самым создавая почву для воз-
никновения этноконфессиональных 
конфликтов. Как пишут А. Е. Пет-
ров и В. А. Шнирельман, «станов-
ление и развитие национальных дви-
жений после распада СССР сопро-

вождалось бурной активностью по 
конструированию национального 
мифа, призванного привить обществу 
или этнокультурной группе общена-
циональное самосознание и обеспе-
чить солидарность, так необходимую 
для успешного нациестроительства. 
Но едва ли не самым интересным 
феноменом этой эпохи стал всплеск 
интеллектуального и общественного 
национализма. „Войны памяти“, исто-
ри ческие апелляции и счета между 
государствами-нациями, дискуссии 
об итогах конфликтов, исторической 
вине, культурной роли и наследстве — 
все это в совокупной форме делает 
сегодня историю совокупной частью 
актуальной политики и фактором 
общественно-политической жизни»1. 
По мнению М. В. Кирчанова, «исто-
рическая тематика, дебаты вокруг 
истории, национальная память будут 
и в дальнейшем играть значитель-
ную роль в жизни восточно- и цен-
тральноевропейских обществ до за-
вершения процессов политического 
транзита и создания гражданской 
нации»2.

Вместе с тем предпосылки для 
этого сложились еще в СССР – од-
ном из самых крупных многоэтнич-
ных государств, в котором значи-
тельная часть этнических общностей 
(народы, нации или национальности) 
имели национально-государственные 
и автономные образования разного 
уровня. Э. Геллер справедливо от-
мечает: «Советский Союз унаследо-
вал от царской империи невообрази-
мое множество народов с огромными 
культурными, религиозными и язы-
ковыми различиями. Политическая 
организация нового государства была 
попыткой исправить такое положение 
с помощью расслоенной иерархии из 
союзных и автономных республик, 
автономных областей. Но ни одна 
бюрократическая система не сможет 
упорядочить всю сложность реальной 
этнической ситуации; еще в меньшей 
степени она способна уладить воз-
никающие многочисленные этниче-
ские конфликты, не обидев одного 
или обоих участников»3. В. А. Шни-
рельман утверждает: «Политизация 
этничности, осуществленная больше-
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виками, и создание ими иерархиче-
ского этнополитического администра-
тивного устройства сделали этнона-
ционализм постоянным фактором 
внутренней политики на всех ее 
уровнях»4. В центре такой борьбы, 
по мнению автора, стояла проблема 
доступа к высоким политическим 
должностям, преимущественного ис-
пользования местных экономических 
ресурсов, дележа в свою пользу го-
сударственных дотаций, получения 
образования на родном языке, со-
хранения народной культуры и т. д. 
С этим связано высокое политическое 
звучание в СССР концепции само-
бытности, когда искусственно кон-
сервировались народные традиции, 
которые в иных условиях вряд ли бы 
имели шанс сохраниться»5.

Точкой отсчета для роста этно-
национального сепаратизма, как соб-
ственно и для многих других кри-
зисных явлений конца XX в., стала 
инициированная М. С. Горбач¸вым 
«перестройка». В тот период цен-
тральная власть столкнулась с остры-
ми кризисами в некоторых республи-
ках, спровоцированными радикально-
националистическими силами, а 
также с рядом этнических конфлик-
тов, которые, по словам В. А. Тиш-
кова, Кремль пытался решить в ос-
новном мирными средствами, но так 
и не смог принудить к согласию 
враждовавшие стороны, к тому же 
«использование армии против массо-
вых выступлений в Литве, Грузии и 
Азербайджане дало противоположные 
результаты, а именно — мобилиза-
цию радикально-националистических 
сил и сторонников выхода союзных 
республик из состава СССР»6.

В сложившихся условиях руко-
водство страны упустило рычаги 
управления как проведения реформ, 
так и общей ситуацией в стране, ко-
торые при жестком командно-адми-
нистративном регулировании эконо-
мической и социальной сферы со 
стороны правившей системы детерми-
нировали ухудшение жизни практи-

чески всех слоев населения. В связи 
с этим политолог И. В. Бахлов спра-
ведливо считает закономерным след-
ствием этнополитической модерниза-
ции напряжение по линии «центр — 
периферия»7. Политизация этнич-
ности сопровождалась выдвижением 
идей и лозунгов, превративших эт-
ничность в политический манифест. 
С помощью мобилизованной этнич-
ности поликультурное пространство 
регионов гомогенизировалось и мар-
кировалось как политическая «вот-
чина» отдельных этнических групп8.

По мере нарастания напряжен-
ности в межнациональных отноше-
ниях в СССР, а затем и в государ-
ствах-наследниках использование 
гуманитаристики в качестве орудия 
в политической полемике, шире — в 
этнополитических конфликтах стало 
устойчивой тенденцией. Для обосно-
вания территориальных притязаний, 
предоставления тех или иных пре-
ференций и легитимации власти пред-
ставители новообразованных госу-
дарств и различных этнических групп 
начинали активно эксплуатировать 
данные общественных наук — исто-
рии, лингвистики, этнографии, куль-
турологии, демографии, социологии 
и др. 

В итоге в большинстве постсо-
ветских государств и национальных 
республик основой для политическо-
го размежевания в значительной мере 
становится этнонационализм, испо-
ведуемый политическими и культур-
ными элитами доминирующих или 
«титульных» этнических групп, а 
также резко, лавинообразно начали 
возникать новые исторические мифы, 
характеризовавшиеся серьезной по-
литической и идеологической анга-
жированностью. Причиной этого, по 
словам историка Д. М. Володихина, 
послужил тот факт, что «распад СССР 
и формирование независимых госу-
дарств на его территории потребова-
ли создания новых официальных 
идеологических схем и, в частности, 
теоретических каркасов национально-

государственной истории для каждо-
го из них; это, в свою очередь, ини-
циировало массовый прорыв национа-
листических настроений в систему 
исторического знания»9. Появившиеся 
на постсоветском пространстве в ре-
зультате дезинтеграционных процес-
сов конца 1980-х — начала 1990-х гг. 
государства, почти сразу столкнулись 
с проблемой исторической легитим-
ности. Одним из ответов на образо-
вавшийся в обществе после отказа 
от марксистско-ленинской доктрины 
идеологический вакуум, как утверж-
дает А. Каппелер, стало активное 
мифотворчество в области истории и 
конструирование, по воле новых поли-
тических элит, исторических мифов10. 
Такой миф, по словам А. Е. Петрова, 
обладая сильной компенсаторной 
функцией, особенно востребован в 
критические моменты истории, когда 
этнической группе грозит утрата 
культуры и языка, в период борьбы 
меньшинств против дискриминации 
или борьбы народа за политическую 
самостоятельность, когда в резуль-
тате распада империи возникают но-
вые государства, а титульный импер-
ский народ испытывает дискомфорт 
от потери прежнего статуса, когда 
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соседние народы претендуют на одну 
и ту же территорию, когда единый 
некогда народ оказывается разделен 
и образует диаспору. Именно нацио-
налистическая подоплека все чаще 
становится побудительным мотивом 
для появления этнополитических ми-
фов, для создания новых псевдона-
учных концепций11. По мнению со-
циолога О. В. Богатовой, представ-
ляя собой социальную конструкцию, 
этноисторический миф сам по себе 
является средством конструирования 
социальной действительности: пере-
оценки этнополитической ситуации 
национальными лидерами и регио-
нальными элитами, выдвижениями 
ими проектов на будущее и мобили-
зации сторонников12. В таких усло-
виях представление о единой целост-
ной истории быстро теряет свои по-
зиции, и возникшие на обломках 
советской империи страны начинают 
творить собственную версию истории, 
при этом «раздел и передел симво-
лических ресурсов происходит не 
менее драматично, чем решение тер-
риториальных и экономических спо-
ров»13.

При всем разнообразии возмож-
ных вариантов и моделей этнополи-
тические мифы обладают рядом об-
щих черт, выделенных В. А. Шни-
рельманом: утверждение о необычай-

ной древности своих этнической 
культуры и языка (миф об автохтон-
ности); стремление проецировать со-
временные этнополитические грани-
цы как можно глубже в прошлое (миф 
о прародине); безусловную иденти-
фикацию своей этнической группы с 
вполне определенным языком, кото-
рый был якобы присущ ей изначаль-
но (миф о лингвистической преем-
ственности); убеждение в том, что 
территория своего этноса была об-
ластью формирования не только его 
самого, но и иных родственных или 
«дочерних» этнических групп, кото-
рые позднее отселились на другие 
земли (миф об «этнической семье); 
стремление идентифицировать этни-
ческих предков с каким-либо наро-
дом, хорошо известным по древним 
письменным или фольклорным ис-
точникам (миф о славных предках); 
претензии на исторический приоритет 
некоторых культурных (письменность) 
или политических (государственность) 
достижений своих предков по срав-
нению с предками соседних народов 
(миф о культуртрегерстве); преуве-
личение степени этнической консо-
лидации в древности и сознательный 

недоучет роли родоплеменных деле-
ний и многокомпонентности форми-
ровавшейся общности, что легитими-
рует претензии на строительство 
своей государственности в наше вре-
мя (миф об этнической однородно-
сти); конструирование образа ино-
земного врага, борьба с которым 
цементирует этнос и ведет к высокой 
степени консолидации (миф о закля-
том враге)14. При этом, по словам 
Ж. К. Нургалиевой, «решающая роль 
в таком конструировании принадле-
жит политическим элитам, заинте-
ресованным в отождествлении своей 
интерпретации окружающего мира с 
мнением народа. От их позиции за-
висит статус, который получает то 
или иное событие национальной (эт-
нической) истории»15. Поэтому не-
случайно, что в ряде стран постсо-
ветского пространства при прямой 
поддержке властей возникли специ-
ализированные научные центры, та-
кие, как, например, «Украинский 
институт национальной памяти», за-
нимающийся «сознательной мифоло-
гизацией, то есть именно конструи-
рованием (написанием заново) исто-
рии Украины»16.

Кроме того, к распространению 
исторических и этнополитических 
мифов приводит и тот факт, что хотя 
в распоряжении представителей исто-
рической науки имеются материаль-
ные следы прошедших эпох (архео-
логические памятники, летописные и 
документальные свидельства и др.), 
вполне доступные для анализа и ин-
терпретации, однако существуют и 
определенные границы при рекон-
струкции прошлого, поскольку в рас-
поряжении исследователя никогда не 
будет достаточного количества эмпи-
рических источников, что неизбежно 
приводит к неполноте любых исто-
рических описаний. Немаловажное 
влияние оказывают религиозные, 
мировоззренческие, национальные и 
социальные предпочтения автора, 
часто придающие его повествованию 
эмоциональную окраску и опреде-
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ленную идеологическую составляю-
щую. Таким образом, неполнота со-
хранившихся свидетельств и слож-
ность процедур установления их 
достоверности порождают множество 
ситуаций для возникновения псевдо-
научных теорий, вызывая возникно-
вение политических и идеологических 
мифологем, которые выполняют 
функции легитимации власти и кон-
солидации той или иной этнической 
группы.

Обращает на себя внимание и тот 
факт, что авторы и апологеты псев-
доисторических концепций избегают 
их обсуждения в научной среде, апел-
лируя к широкой публике, которой 
трудно разобраться в обрушиваемом 
на нее потоке информации, малоиз-
вестных исторических фактов, цифр, 
статистических данных и т. п. Такая 
позиция, по словам Ю. А. Никифо-
рова, «делает невозможной какой-
либо продуктивный диалог между исто-
риками и авторами „альтернативных“ 
концепций, поскольку основные уси-
лия направлены вовсе не на споры 
по существу, а на дискредитацию 
своих оппонентов как ангажирован-
ных „официальной идеологией“ или 
прямо находящихся „на службе“ у 
государства»17. При этом для боль-
шинства исследователей, работающих 
в жанре «фолк-хистори», как прави-

ло, «характерны низкий уровень об-
щей и профессиональной историогра-
фической эрудиции, слабое знание 
доступных первоисточников»18, а 
также тенденциозный и ограниченный 
подбор документов и фактов, их аб-
солютизация и анализ вне историче-
ского контекста.

В результате во многих учебных 
заведениях стран постсоветского про-
странства стала преподаваться исто-
рия, основанная на этноисториче-
ских мифах. Так, в современных укра-
инских учебниках излагается схема 
М. С. Грушевского, ключевыми мо-
ментами которой являются отрицание 
единой древнерусской народности и 
утверждение о параллельном суще-
ствовании двух народностей — «укра-
инско-русской» и «великорусской». 
Киевский период истории «украино-
русской народности» постепенно 
переходит в Галицко-Волынский, за-
тем в Литовско-Польский, а Влади-
миро-Суздальский период истории 
«великорусской народности» — в 
Московский, тем самым обосновывая, 
что вместо единой русской истории 
существуют две истории двух разных 
народов19. Как итог, на Украине вы-
росло целое поколение молодых лю-
дей, априори считающих, что «Киев-
ская Русь была исконно украинским 
государством, и это вообще не тре-

бует доказательств, поскольку она 
располагалась на территории совре-
менной Украины20. Вклад других на-
родов в развитие или замалчивается, 
или принижается». 

Аналогичную тенденцию можно 
наблюдать и в ряде работ белорус-
ских исследователей, акцентирующих 
внимание на истории Великого кня-
жества Литовского, а также Полоц-
кого, Туров-Пинского и Городенско-
го княжеств, чьи земли охватывали 
территорию современной Белоруссии. 
Подобная тенденция ведет к фраг-
ментации поля исследования при из-
учении истории восточных славян. 
Как отмечает А. В. Мартынюк, глав-
ный недостаток такого подхода за-
ключается в телеологичности, когда 
все процессы рассматриваются в ка-
честве предыстории современных по-
литических реалий, прежде всего — 
государств и наций, и при этом «не-
избежно утрачивается нечто очень 
важное, а именно видение Древней 
Руси как целостного культурно-исто-
рического феномена»21. 

Традиционной чертой современ-
ной историографии стран постсовет-
ского пространства стала негативная 
оценка вхождения той или иной на-
циональной территории в состав Рос-
сии или СССР, а основным содержа-
нием национальной истории в период 
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нахождения в составе Российской 
империи — национально-освободи-
тельная борьба, причем даже незна-
чительные конфликты приобретают 
поистине исторические масштабы. 
Примером может служить процесс 
героизации и мифологизации рядо-
вого события времен Гражданской 
войны — небольшого столкновения 
между большевиками и сторонника-
ми УНР возле железнодорожной 
станции у д. Круты. Хотя этот бой 
не оказал никакого влияния на ре-
зультаты военной кампании (число 
погибших составило около 20 чело-
век), он оброс различными мифами 
и явно преувеличенными оценками, 
а в украинской историографии, пу-
блицистике, художественной литера-
туре и политике ему приписывают 
особое значение, представляя как 
пример героической борьбы Украины 
за независимость22. 

В последние годы важным объ-
ектом политических и исторических 
споров стала и история Второй миро-
вой войны. Общественные дискуссии 
по этой проблематике ведутся во всех 
государствах постсоветского про-
странства, чьи территории были ок-
купированы немцами и где существо-
вало по меньшей мере два враждо-
вавших лагеря, поддерживавших 

противоположные воюющие стороны. 
Уже к началу 1990-х гг. в странах 
Прибалтики и в Украине все чаще 
начала проявляться двойственность 
в отношении к участию в Великой 
Отечественной войне, сопровождая 
ренессанс этнонационализма и на-
ционалистической идеологии. Особо 
болезненной стала проблема оценки 
роли националистов и коллабораци-
онистов в событиях 1941 — 1945 гг., 
чьи потомки вернулись на историче-
скую родину или заняли высокие 
государственные посты.

Так, на сегодняшний день одним 
из ведущих направлений украинской 
историографии является историческая 
и политическая реабилитация «осво-
бодительного подполья» ОУН — 
УПА, которое якобы в период оккупа-
ции вело борьбу на два фронта — 
против гитлеровской Германии и СССР. 
Украинский историк А. Портнов 
пишет: «Проблема внесения в новую, 
украинскую версию войны деятель-
ности ОУН и УПА решалась акцен-
тированием ее противостояния с 
немцами, важность походных групп 
на восток (что должно символизиро-
вать всеукраинский характер движе-
ния), демократической эволюции на-
ционалистического движения после 
1943 года и замалчиванием антиполь-
ской акции на Волыни и участия 
украинцев в экстерминации евреев»23. 

Во многом аналогичная ситуация 
сложилась в прибалтийских респуб-
ликах, где празднование Победы 9 мая 
и проведение марша легионеров ча-
стей ваффен-СС, символизируя кол-
лективную идентичность, привели к 
расколу по национальному признаку. 
Позиция властей при этом неслучай-
на, поскольку «строительство евро-
пейской идентичности в странах Бал-
тии происходило в рамках процесса 
формирования контридентичности к 
советскому наследию и ко всему рус-
скому, что вылилось в активное экс-
плуатирование исторической темати-
ки и поддержку негативных отноше-
ний с Россией»24.

Необходимо отметить, что прак-
тика использования исторической 
науки в политических целях не ми-
новала Россию, где с конца 1980-х гг. 
начался период «этнического ренес-
санса». Например, именно к истории 
часто апеллировали многие полити-
ческие лидеры и активисты тех или 
иных национальных движений, при-
давая легитимность своим претензи-
ям на те или иные преференции. 
Обращение к образам прошлого — 
одна из основных тенденций кризис-
ного периода, так как коллективные 
представления общества о его исто-
рии становятся одним из ключевых 
ресурсов при формировании коллек-
тивной (внутренней) идентичности, 
создавая определенный образ исто-
рического прошлого, разделяемый 
обществом и являясь важнейшей со-
ставляющей самоидентификации, в 
связи с тем, что «исторический опыт 
обязательно становится силой, фор-
мирующей идентичность»25. Кроме 
того, как пишет В. А. Шнирельман, 
«интерес к своему происхождению и 
этнической истории оказывается го-
раздо более характерным и ярко вы-
раженным у малочисленных народов, 
у этнических меньшинств, нежели у 
доминирующих групп населения. Это 
и понятно — ведь именно первые 



53ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 Петров А. Е., Шнирельман В. А. Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов. М., 2011. С. 5.
2 Кирчанов М. В. Историческая наука в политических дебатах и национальном строительстве (постсоветский опыт) // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2013. ¹ 5 (21). С. 46.
3 Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. С. 15.
4 Шнирельман В. А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М., 2003. С. 11.
5 Там же. 
6 Тишков В. А. Общая оценка этнополитики в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mdn.ru/cntnt/blocksleft/menu _ left/

nacionalny/publikacii2/stati/va _ tishkov2.html (дата обращения: 27.11.2017).
7 Бахлов И. В. От империи к федерации: историко-политологический анализ трансформации имперских систем в федеративные. Саранск, 2004. С. 500.
8 См.: Шабаев Ю. П., Чарина А. Н. Финно-угорский национализм и гражданская консолидация. СПб. ; М., 2010. С. 309.
9 Володихин Д. М. Феномен Фольк-Хистори [Электронный ресурс] // Скепсис. URL: http://scepsis.net/library/id _ 148.html (дата обращения: 

28.11.2017).
10 См.: Каппелер А. «Россия — многонациональная империя»: некоторые размышления восемь лет спустя после публикации книги // Ab imperio. 

2000. ¹ 1. С. 26.
11 См.: Петров А. Е. Перевернутая история. Лженаучные модели прошлого // Новая и новейшая история. 2004. ¹ 3. С. 39.
12 См.: Богатова О. В. Этнополитические мифы в идеологии национальных движений в Мордовии // Ab imperio. 2001. ¹ 3. С. 361.
13 Петров А. Е., Шнирельман В. А. Указ соч. С. 5.
14 См.: Шнирельман В. А. Ценность прошлого: этноцентристские исторические мифы, идентичность и этнополитика // Реальность этнических 

мифов / под ред. М. Олкотт и А. Малашенко ; Моск. Центр Карнеги. М., 2000. С. 22 — 23. 
15 Нургалиева Ж. К. Национализация истории как ключевой ресурс конструирования новой коллективной идентичности // Вестник СПбГУ. Сер. 12. 

Социология. 2012. ¹ 1. С. 237.
16 Пироженко В. А. История «ножниц» и «клея» как средство формирования украинской этнической нации [Электронный ресурс]. http://www.hist.

msu.ru/Labs/UkrBel/pirozenko.doc (дата обращения: 01.12.2017).
17 Никифоров Ю. А. Фальсификация истории Второй мировой войны: к постановке проблемы // Вестник МГИМО. 2009. ¹ 6. С. 48.
18 Грозин А. В. Мифологизаторство в современной историографии Казахстана: политологический аспект проблемы // Локус: люди, общество, куль-

туры, смыслы. 2010. ¹ 2. С. 113.
19 См.: Грушевский М. С. Обычная схема «русской истории» в вопрос рационального упорядочивания истории восточного славянства [Электронный 

ресурс]. URL: http://likbez.org.ua/hrushevsky _ east _ slavs.html (дата обращения: 27.11.2017).
20 Даллакян К. С. Энонация и этнополитический миф // Власть. 2015. ¹ 5. С. 82.
21 Мартынюк А. В. «Великий раскол» восточнославянской медиевистики: семь тезисов к дискуссии // Stud. Slav. Balc. Petrop. (SSBP) Петербург-

ские славянские и балканские исследования. 2017. ¹ 1 (21). С. 149.
22 См. подробнее: Стариков Н. Фальсификация истории — опыт Украины [Электронный ресурс]. URL: https://nstarikov.ru/blog/84166 (дата об-

ращения: 28.11.2017).
23 Портнов А. Упражнения с историей по-украински (заметки об исторических сюжетах общественно-политических дебатов в постсоветской Укра-

ине) // Ab imperio. 2007. ¹ 3. С. 103 — 104.
24 Берендеев М. В., Уразбаев Е. Е. Развитие националистических идентичностей в странах Балтии: латвийский аспект // Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. 2014. ¹ 6. С. 91.
25 Хабермас Ю. Расколотый Запад : пер. с нем. М., 2008. С. 45.
26 Шнирельман В. А. Этногенез и идентичность: националистические мифологии в современной России // Этнографическое обозрение. 2003. ¹ 4. С. 6.

испытывают фактически или ощуща-
ют психологически ту или иную фор-
му дискриминации и пытаются бо-
роться с ней или преодолевать не-
приятные ощущения, апеллируя к 
далекому прошлому, к „золотому 
веку“»26. В итоге именно непростые 
события истории стали у многих ак-
тивистов национальных движений и 
политических деятелей основным ар-
гументом при обосновании претензий 
на определенные преференции для 
представителей «титульной» нации 
или приоритет прав в рамках много-
национального субъекта. В тоже вре-
мя подобные исследования или за-
явления чаще всего вызывают непо-

нимание или отторжение в массовом 
сознании, провоцируя рост этниче-
ской напряженности. 

Таким образом, получившие се-
годня широкое распространение на 
постсоветском пространстве истори-
ческое мифотворчество и переоценка 
прошлого привели к созданию науко-
образной по форме, но крайне упро-
щенной в методологическом смысле 
схемы, имеющей мало общего с ре-
альной исторической действительно-
стью. Это не только значительно 
усложняет процесс преподавания 
истории и не дает возможности ана-
лизировать и использовать истори-
ческий опыт, но и формирует у людей 

устойчивые негативные стереотипы 
в восприятии окружающего мира, что 
является, при определенных полити-
ческих условиях, потенциальным ис-
точником для конфликтов. Важными 
задачами современной российской 
исторической науки должны стать 
объективное отражение национальной 
памяти в жизни российского обще-
ства, содействие укреплению обще-
гражданской (российской) идентич-
ности и противодействие попыткам 
распространения этноисторических 
мифов, с помощью которых манипу-
лируют общественным сознанием для 
получения тех или иных политических 
дивидендов. 

Поступила 10.12.2017
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Газетные публикации последних 
месяцев убеждают в том, что и спу-
стя целый век нет согласия в оценке 
произошедшего в 1917 г. Для одних 
революция была и остается Великой 
Октябрьской социалистической, вели-
чайшим событием не только ХХ в., 
но и всей мировой истории, для дру-
гих — «большевистским кровавым 
переворотом», «мятежом, осущест-
вленным на германские деньги». Та-
кое же полярное отношение сохра-
няется и к другим, тесно связанным 
между собой событиям — Граждан-
ской войне, репрессиям 1930-х и даже 
к Великой Отечественной войне.

Причем в плену стереотипов, ког-
да отрицаются одни факты и абсо-
лютизируются другие, находятся и 
консерваторы, и либералы. В Старом 
Шайгове 29 октября 2017 г., в день 
рождения комсомола, открыли па-

мятник В. И. Ленину. А кандидат 
в президенты России К. Собчак в 
те же дни стала исполнять изрядно 
затасканную либеральную мантру о 
необходимости срочного выноса тела 
В. И. Ленина из мавзолея и при-
знании родства фашизма и стали-
низма.

В советское время я, как и мно-
гие, считал, что сталинизм есть не 
что иное, как извращенный марксизм-
ленинизм, и если бы политики сле-
довали ленинским заветам, страна 
пошла бы по другому пути, ее исто-
рия была бы иной. Но чем больше 
читал о «красном терроре», тем яснее 
становилось генетическое родство 
таких разных и, вне всякого сомне-
ния, выдающихся личностей, как 
Троцкий, Ленин и Сталин. «Мой 
отец, который в годы революции и 
Гражданской войны был гимназистом 

11 — 16 лет, рассказывал мне, что 
еще страшнее, чем сталинское вре-
мя, было время ленинское, — ут-
верждала в интервью корреспонден-
ту газеты «Аргументы и факты» 
руководитель Европейского инсти-
тута демократии и сотрудничества, 
доктор исторических наук Н. А. На-
рочницкая. — От красного террора 
в 1922 — 1924 гг. погибло без суда 
и следствия куда больше, чем в ста-
линских лагерях. Большевики исхо-
дили из того, что не надо даже ис-
кать вину перед революцией у враж-
дебного класса, ибо человек не волен 
в своих поступках, являясь продук-
том социальных условий. Надо лишь 
подсчитать, сколько представителей 
контрреволюционных классов под-
лежит истреблению как помеха ре-
волюции. На этом фоне прокурор 
Вышинский выглядит просто об-
разцом законности»1. 

Вполне определенное отношение 
к В. И. Ленину у меня сложилось 
после ознакомления с его письмами 
и телеграммами 1918 г., которые 
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(часть 1)

29 октября 2017 г. в Старом Шайгове
открыли памятник В. И. Ленину.
Несколько лет назад монумент был
демонтирован в связи с работами
по реконструкции парка. По инициативе
местных коммунистов его вновь 
установили в центре села на улице Ленина.
Открытие памятника было приурочено
к 99-й годовщине ленинского комсомола 
и 100-летию Октябрьской революцииht
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предписывали «арестовать», «предать 
суду», «расстрелять», «действовать 
беспощадно», «повесить зачинщиков», 
«расстрелять заговорщиков и коле-
блющихся», «запереть в концентра-
ционный лагерь», «навести тотчас 
массовый террор, расстрелять и вы-
везти сотни проституток»…2 Тем не 
менее считаю недопустимым силовое 
решение вопроса о нахождении тела 
Ленина в мавзолее3. Даже относясь 
к проблеме совершенно индифферент-
но, считаю, что подобный шаг был 
бы не просто некорректен, но и край-
не непорядочен по отношению к лю-
дям старшего поколения. Так же, как 
премьеру хорошо с профессиональной 
точки зрения сделанного фильма 
«Телец» режиссера А. Сокурова о 
последних днях жизни Ленина, сня-
того в жанре индивидуального сно-
видения и получившего семь «Ник» 
(национальная кинематографическая 
премия России), вряд ли стоило при-
урочивать ко дню рождения Влади-
мира Ильича. Ибо всех нас еще в 
школе учили не оскорблять чувства 
верующих. «Я думаю, что для многих 
людей это символ, и нельзя вот так 
просто наступать на символы», — 
говорил по этому поводу в одной из 
телепрограмм главный раввин России 
А. С. Шаевич. Не секрет, что по-
жилые люди в России и без того 
унижены и оскорблены. И попытки 
либералов вопреки воле людей стар-
шего поколения убрать Ленина из 
мавзолея есть ни что иное, как же-
лание доказать, кто в доме, т. е. в 
стране, хозяин. Через пару десятков 
лет данная проблема разрешится сама 
собой, тихо и безболезненно. Ибо со 
временем меняются не только сим-
волы, но и отношение к ним.

Мои родные и друзья знают, что 
я убежденный антисталинист, так как 
всегда считал, и до сих пор в этом 
убежден, что «свобода лучше, чем 
несвобода». Еще школьником внима-
тельно прочел обнаруженный в рай-
онной библиотеке «Судебный отчет 
по делу антисоветского право-троц-

кистского блока» 1938 года издания4. 
В те годы не знал не только значе-
ния, но и самого слова «дисфункция». 
Тем не менее закрыл книгу с убеж-
дением в абсурдности изложенного, 
уверенный, что такого просто не 
могло быть, что процесс, который 
считается апофеозом сталинских су-
дебных репрессий, плод чьего-то 
больного воображения. 

Оправдания террору нет и быть 
не может — это аксиома. Однако 
если оценивать деятельность совет-
ских вождей, не ставя задачу их воз-
величивания либо демонизации, ис-
пользуя и черные, и белые тона (как 
на надгробном памятнике Н. С. Хру-
щ¸ ва), то придется признать, что Ста-
лина, впрочем, как и многих из его 
окружения, вполне правомерно счи-
тать успешным менеджером. Методы 
достижения цели, конечно, зачастую 
были бесчеловечными. Великие 
стройки требовали великих репрессий, 
так как нуждались в дешевой рабо-
чей силе. Однако под их руковод-
ством за короткий по историческим 
меркам срок была осуществлена ин-
дустриализация страны, без которой 
не победили бы фашизм.

В меня можно бросить камень и 
обвинить в чем угодно. Но в 1992 г. 
пришлось руководить делегацией 
журналистов республики, когда впер-
вые в истории нам разрешили по-
сетить сверхзакрытый город Саров, 
или Арзамас-16. «Группа журнали-
стов республиканских и районных 
газет, телерадиокампании „Мордо-
вия“ приняли участие в семинаре 
„Российский ядерный центр и эко-
логические проблемы окружающей 
среды, проживания населения“», — 
писал о той поездке один из самых 
известных газетчиков республики 
Ю. Павлов5. Всех нас поразило, с 
каким уважением саровские ученые 
отзывались о Л. П. Берии, руково-
дителе атомного проекта страны и 
создателе ВПК. Не сомневаясь в от-
ветственности наркома за репрессии, 
они отдавали должное его организа-

торским способностям, умению по-
добрать нужных людей и заставить 
их работать.

Еще раз подчеркну: ничто не 
может служить оправданием террора, 
репрессий. Но не надо забывать, что 
чрезмерный интерес к личности Ста-
лина появился на фоне агонии КПСС 
и распада страны, разрушения про-
мышленности и грабительской при-
ватизации, разгула бандитизма и 
избирательного применения закона. 

Даже сегодня, спустя восемь де-
сятков лет, трудно, хотя и крайне 
необходимо, давать оценку событиям 
1930-х. 29 октября 2017 г., в обще-
национальный День памяти жертв 
политических репрессий, в Москве 
открыли Стену скорби — памятник, 
указ о возведении которого Прези-
дент России В. В. Путин подписал 
два года назад. На открытие мемо-
риала он прибыл с Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом. 
Путин сказал, что в годы репрессий 
надуманные и абсолютно абсурдные 
обвинения могли быть предъявлены 
каждому, миллионы людей объявля-
лись врагами народа, были расстре-
ляны или покалечены, прошли через 
муки тюрем, лагерей и ссылок. По-
этому Стена скорби взывает к глу-
бокому и честному осмыслению того 
периода, состраданию к жертвам. 
«Нам и нашим потомкам надо пом-
нить о трагедии репрессий, о тех 
причинах, которые их породили. Но 
это не значит призывать к сведению 
счетов. Нельзя снова подталкивать 
общество к опасной черте противо-
стояния. Сейчас важно для всех нас 
опираться на ценности доверия и 
стабильности. Только на этой основе 
мы можем решать задачи, которые 
стоят перед обществом и страной, 
которая у нас одна»6. В заключение 
своего выступления В. В. Путин про-
цитировал слова Н. Д. Солженицы-
ной — вдовы автора произведений 
о советской лагерной жизни: «Знать, 
помнить, осудить и только потом 
простить». 
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В советские времена по разным 
каналам часто звучала фраза, что 
память народа бессмертна. Звучит 
торжественно и красиво, однако лю-
бая память подвержена аберрациям. 
Поэтому сегодня не все знают и 
помнят даже события Великой От-
ечественной. Получило скандальную 
известность выступление учащегося 
гимназии из Нового Уренгоя 19 но-
ября 2017 г. в Бундестаге по случаю 
Дня национального траура в ФРГ. 
Он рассказал, что при посещении 
захоронения солдат вермахта «увидел 
невинно погибших людей, среди ко-
торых многие хотели жить мирно 
и не желали воевать». В таком духе 
было выдержано все его короткое 
выступление. 

Было опасение, что школьника 
подвергнут остракизму. Но прозву-
чали трезвые голоса, призывающие 
не подвергать его травле, а разобрать-
ся, чему и как учат в школе. Неделей 
раньше в программе ТВЦ «Право 
голоса» говорили, что в 1990-е гг. у 
нас в стране было семнадцать школь-
ных учебников истории разных ав-
торов. В том числе написанных и 
изданных на деньги Сороса. В не-
которых история СССР попросту 
искажалась. По ним учились, види-
мо, и те педагоги, которые препо-

давали в новоуренгойской (кстати, с 
углубленным изучением истории и 
иностранных языков) гимназии. К 
счастью, не все учебные пособия 
были такими, ситуация стала исправ-
ляться уже в 2000-х гг. 

Столь пристальное внимание к 
школьным учебникам важно потому, 
что они гораздо больше, чем газеты, 
которые читает далеко не каждый, 
или телепередачи, которые молодежь 
в основном не смотрит, влияют на 
формирование массового сознания, 
мировоззрения людей, их отношения 
к своей стране и ее прошлому. И за-
мечательно, когда в них объясняют де-
тям, что история страны — не  только 
«красный» и «белый» террор, рево-
люционное либо контрреволюционное 
насилие, но и созидание. Как спра-
ведливо отмечено в учебнике для 9-го 
класса общеобразовательных уч-
реждений «История России. ХХ век» 
А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной, 
советский народ жил как бы в не-
скольких измерениях. «Немногочис-
ленные гости из-за рубежа единодуш-
но отмечали атмосферу удивитель-
ной приподнятости, веры людей в то, 
что они вершат великие дела, — от-
мечают авторы. — Вся страна жила 
в едином ритме: пела жизнеутверж-
дающие марши, смотрела оптими-

стические фильмы, восторженно 
приветствовала легендарных летчи-
ков, совершивших в 1937 г. беспоса-
дочный перелет в Америку: В. Чка-
лова, Г. Байдукова, А. Белякова; 
тревожилась за судьбу полярников; 
принимала детей испанских комму-
нистов. Подростки мечтали сра-
жаться с фашистами в Испании, 
очень высок был престиж Красной 
Армии, народными кумирами стали 
пограничники, сражавшиеся у озера 
Хасан. И со всех сторон — с плака-
тов, фотографий, картин, с газет-
ных страниц и с киноэкрана — смо-
трел великий вождь, мудрый учи-
тель и „отец всех народов“, лучший 
друг советских детей — И. В. Ста-
лин. И отовсюду звучали „бурные 
и продолжительные аплодисменты“, 
раздававшиеся после любого слова, 
сказанного вождем»7.

Еще в одном школьном учебнике 
истории, для 11-го класса, глубинной 
предпосылкой массовых репрессий 
1936 — 1938 гг. вполне объективно 
считают противоречия, возникшие в 
ходе модернизации. «Индустриали-
зация изменила структуру совет-
ской экономики, способствуя быстро-
му увеличению городского (в том 
числе рабочего) населения за счет 
сельского. Однако вчерашним селя-
нам было трудно приспособиться 
к жесткой трудовой дисциплине в 
заводских условиях, необходимости 
соблюдать четкий режим работы. 
Все это влияло на качество про-
изводимой продукции, процент бра-
ка был высоким во всех отраслях 
экономики»8. Работа на конвейере 
требовала от вчерашних крестьян со-
вершенно иных трудовых отношений, 
иной дисциплины, так как отсутствие 
на месте даже одного человека — 
винтика сложной производственной 
машины — грозило остановкой ра-
боты всего отлаженного механизма.

В кратком курсе истории ВКП(б) 
сообщалось, что второй пятилетний 
план по промышленности оказался 
выполненным раньше срока: к 1 апре-

29 октября 2017 г., в общенациональный День памяти жертв политических репрессий, 
в Москве открыли Стену скорби — памятник, указ о возведении которого 

президент России В. В. Путин подписал два года назад. На открытие мемориала 
он прибыл с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
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ля 1937 г., или за 4 года и 3 месяца. 
В результате реконструкции промыш-
ленность и сельское хозяйство, транс-
порт и армия получили громадное 
количество новой техники — машин 
и станков, тракторов и сельскохозяй-
ственных машин, паровозов и паро-
ходов, артиллерии и танков, само-
летов и военно-морских кораблей. 
Требовалась огромная армия обучен-
ных кадров, без чего техника риско-
вала превратиться в груду мертвого 
металла.

Особое внимание на данную про-
блему И. В. Сталин обратил в вы-
ступлении на выпуске академиков 
Красной армии в мае 1935 г., кото-
рым объяснил, почему лозунг «Тех-
ника решает вс¸» должен быть теперь 
заменен новым лозунгом — «Кадры 
решают вс¸»: «Надо, наконец, по-
нять, что из всех ценных капиталов, 
имеющихся в мире, самым ценным 
и самым решающим капиталом яв-
ляются люди, кадры. Надо понять, 
что при наших нынешних условиях 
„кадры решают вс¸“. Будут у нас 
хорошие и многочисленные кадры в 
промышленности, в сельском хо-
зяйстве, на транспорте, в армии, — 
наша страна будет непобедима. Не 
будет у нас таких кадров — будем 
хромать на обе ноги»9. Поистине зо-
лотые слова, под которыми подписал-
ся бы любой руководитель. Однако 
уже начались «большие посадки», в 
которых сгинут многие, в том числе 
весьма талантливые, кадры.

Вторая половина 1930-х гг., пред-
шествовавшая войне, была отмечена 
как значительными усилиями Страны 
Советов по созданию в Европе си-
стемы коллективной безопасности, 
так и многочисленными уступками 
западных государств Германии. Их 
политика была вполне понятной: на-
править германскую агрессию на Вос-
ток. «Германия по праву может счи-
таться бастионом Запада против 
большевизма», — говорил в ноябре 
1937 г. в беседе с Гитлером лорд 
Галифакс, добиваясь согласия фюре-

ра на заключение договора, который 
гарантировал бы Англии неприкосно-
венность ее колониальных владе-
ний10. Правительство Франции также 
одобрило результаты тех перегово-
ров.

Чтобы почувствовать атмосферу, 
в которой жили граждане нашей ре-
спублики, наши отцы и деды, мате-
ри и бабушки перед войной, чтобы 
понять, какие статьи и заметки они 
читали, давайте обратимся к публи-
кациям газеты «Красная Мордовия» 
за последний мирный год — причем 
не календарный, а хронологический. 
Хотя мирным его можно назвать 
весьма условно: на всех континентах 
шли ожесточенные войны. Время 
было крайне тревожное. Германские 
войска триумфально захватили пол-
Европы. Франция капитулировала. 
Англия и Германия обменивались 
интенсивными бомбовыми ударами. 
Итальянские и английские механизи-
рованные бригады воевали в Север-
ной Африке. Японские газеты при-
зывали к экспансии в страны южных 
морей. В Китае шли военные действия. 
Американский сенат предоставил пре-
зиденту право мобилизовать нацгвар-
дию и резервистов для прохождения 
службы в пределах западного полу-
шария и владений США… 

Итак, у нас в руках «Красная 
Мордовия» за 22 июня 1940 г. Хотя 
газета республиканская, призванная 
в первую очередь освещать проис-
ходящее в Мордовии, самое большое 
место в ней вполне правомерно от-
водилось даже не жизни страны и 
ее вождей, а международной тема-
тике. Ибо приоритетом прессы в те 
годы были не столько информирова-
ние населения, сколько агитация и 
пропаганда. «Если завтра война, если 
завтра в поход», — подобные песни 
ежедневно звучали из радиорупоров. 
И чем чаще политики говорили об 
исключительно миролюбивых планах 
Страны Советов, тем большее место 
в их выступлениях и газетных статьях 
отводилось укреплению обороноспо-
собности. 

Основные материалы газеты от 
2 июля посвящены тому, как Бес-
сарабия и северная часть Буковины 
вошли в состав СССР. «Советские 
войска вышли на новую границу с 
Румынией» — заголовок и тема од-
ной корреспонденции. В другой от-
мечалось, как восторженно, цветами 
и хлебом-солью встречали красноар-
мейцев в селах освобожденной се-
в ерной Буковины.  Заметка  и з 
Кишин¸ва вселяла надежду: «Жизнь 
забила ключом». Напечатана карта 

Вождь принимает новые республики в братскую семью народов
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этих регионов и разъяснялось, что 
Бессарабия — исконная территория 
России, перешедшая к ней в 1812 г. 
по Бухарестскому миру. Но в начале 
1918 г. румынская правящая клика, 
воспользовавшись тяжелым положе-
нием советской России на фронтах 
Гражданской войны, ввела свои вой-
ска на территорию Бессарабии и ок-
купировала ее.  

Подобные сообщения поступали 
и с других территорий. В июле чи-
татели узнали, что актом президента 
Литовской республики Сейм был 
распущен. Рассказывалось, как пло-
хо жили крестьяне при прежней вла-
сти. Зато после вхождения в состав 
СССР стала готовиться земельная 
реформа, которая поможет вернуть 
крестьянину отобранную у него зем-
лю. Хорошие новости шли из Тал-
лина: вице-премьер республики Кру-
ут постоянно подчеркивал общность 
интересов Эстонии и СССР.

В течение июля «Красная Мор-
довия» публиковала материалы ТАСС 
о том, что немецкие самолеты бом-
бардируют порты и предприятия во-
енной промышленности в Англии и 
Шотландии, что германские войска 
оккупировали Нормандские острова 
в проливе Ла-Манш, что одна гер-
манская подводная лодка потопила 
вражеские торговые суда общим тон-
нажем в 24 тысячи брутто-регистро-
вых тонн, что 22 тысячи французских 
солдат на линии Мажино продолжа-
ли сражаться в течение пяти дней 
после приказа о прекращении воен-
ных действий, так как не знали о 
подписании перемирия с Германией. 
Заголовки информационных сообще-
ний также весьма характерны: «На-
лет германской авиации на Англию», 
«Налет английской авиации на Гер-
манию».

В номере за 9 июля вся вторая 
полоса — «Документы германской 
шестой „белой книги“» — о планах 
нападения Франции и Англии на 
СССР и об участии в нем Турции и 
Ирана. Это был один из элементов 

информационной и психологической 
войн, которые велись между странами. 

11 июля на 1-й полосе — «Со-
общение ТАСС о потерях японской 
авиации на Халхин-Голе». В нем 
опровергалась информация японско-
го агенства Домей Цусин о том, что 
«на границе Манчжоу Го и внешней 
Монголии японские самолеты сби-
ли 1 340 советских самолетов и 
30 советских самолетов уничтожи-
ли на земле». ТАСС был уполномо-
чен заявить, что эти данные не толь-
ко не соответствуют действитель-
ности, они смехотворны. Всего за 
время конфликта на границе МНР 
и Манчжоу Го японцы потеряли 
660 самолетов, а потери монголо-со-
ветской авиации составили 143 само-
лета.

Спустя неделю — еще одна по-
добная заметка: «Германское инфор-
мационное бюро сообщает, что в 
связи с утверждениями английской 
пропаганды, будто потери герман-
ской авиации с 23 июня по 12 июля 
по сравнению с английскими поте-
рями характеризуются отношени-
ем 5 к 1 или даже 6 к 1, германская 
печать сообщает, что в указанный 
период английская авиация поте-
ряла 223 самолета в то время, как 
Германия потеряла лишь 47 само-
летов». Сегодня трудно проверить 
достоверность подобных сообщений. 
В информационной войне, в которой 
всегда приуменьшаются собственные 
потери и преувеличиваются потери 
противника, не принято говорить 
правду. Особенно если она горькая.

Для полноты картины информа-
ционной войны необходимо процити-
ровать еще одну заметку: «Герман-
ское информационное бюро передает 
следующее сообщение: «Английское 
радио и английские газеты вновь 
пытаются скрыть серьезное по-
ложение Англии и испортить гер-
мано-русские отношения, распро-
страняя клевету о якобы замаски-
рованных антирусских тенденциях 
германской внешней политики». То 

есть все силы германской пропаган-
ды были направлены на то, чтобы 
убедить весь мир и Сталина в дру-
жественных отношениях.

21 июля «Красная Мордовия» 
опубликовала материал ТАСС о за-
седании германского рейхстага, на 
котором с речью выступил Гитлер. 
Рейхсканцлер говорил о необходимо-
сти ревизии Версальского договора 
и о том, что это могло быть достиг-
нуто мирным путем. Напомнил, что 
его внешнеполитическая программа 
имеет две основные цели: поддержа-
ние искренней дружбы с Италией и 
установление аналогичных отношений 
с Англией. Сообщил, что германская 
армия после победы на западе Ев-
ропы стала сильнее, чем когда бы то 
ни было. Подчеркнул безнадежность 
попыток и иллюзорность надежд го-
сударственных деятелей враждебных 
стран, рассчитывающих вновь вы-
звать разлад между Германией и 
Россией. Сославшись на обращение 
Франции и Англии, Гитлер заявил, 
что он не требовал в тот момент ни-
чего, кроме мира, но хозяева их во-
енных заводов захотели другого. 
Борьба может закончиться лишь 
полным уничтожением одного из двух 
противников. Черчилль склонен ду-
мать, что будет уничтожена Германия, 
но Гитлер утверждал, что будет по-
беждена Англия.

22 июля с речью по радио вы-
ступил английский министр иностран-
ных дел лорд Галифакс. Он отверг 
мирные предложения, содержащиеся 
в речи Гитлера. Германия сделала 
вывод, что эта речь — решительный 
отрицательный ответ анг лийского 
правительства и английского народа 
на предложения Гитлера.

В «Красной Мордовии» давались 
разные точки зрения. И все же гер-
манская сторона, как видно из пу-
бликаций, вызывала бóльшую сим-
патию. Для подтверждения данного 
тезиса приведем заметку «Берлинские 
газеты о бомбардировках германских 
городов» полностью: «БЕРЛИН, 
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25 июля. (ТАСС). Германские газеты 
публикуют сегодня официальное со-
общение германского информацион-
ного бюро о налетах английской ави-
ации на германские города. В сообще-
нии подчеркивается, что налеты 
английской авиации усилились после 
19 июля, когда Гитлер сделал по-
следние мирные предложения Англии. 
Так, например, с 20 июля бомбарди-
ровке подверглись города: Висмар, 
Гамбург, Падерборн, Гаген, Бохум, 
Шверин, Вильгельмсгафен, Кассель, 
окрестности Ганновера и ряд других 
населенных пунктов. В связи с опу-
бликованием этого сообщения гер-
манские газеты резко выступают 
против Англии. Газета „Фелькишер 
беобахтер“ по поводу английских 
бомбардировок германских городов 
пишет, что налеты английской ави-
ации являются своеобразной формой 
ответа Черчиля на мирные предло-
жения Гитлера. „В Англии, — под-
черкивает газета, — расценивают 
мирное заявление Гитлера как сла-
бость Германии. Но пусть они вспом-
нят примеры с Польшей и Франци-
ей. Нападения английской авиации 
на германское население определят 
судьбу англичан. Если Черчиль хочет 
расплаты со стороны Германии, то 
это значит, что английский народ 
поплатится своей кровью и гибелью 
Англии“».

3 августа газета поместила со-
общение ТАСС со ссылкой на Юнай-
тед Пресс, что готовится германское 
нападение на Англию, что занимаю-
щие территорию Франции армии в 
секретном порядке перебрасываются 
к портам пролива Ла-Манш. Агент-
ство заявило, что немцы прервали 
всю почтовую, телеграфную и теле-
фонную связь между оккупирован-
ной и неоккупированной частями 
Франции.

Заголовки заметок, опубликован-
ных двумя днями позднее, говорят 
сами за себя: «Японцы обстреляли 
два английских парохода», «Высылка 
англичан из Румынии», «Осущест-

вление военной программы США», 
«К судьбе французского флота», 
«Демобилизация французской ар-
мии», «Военные мероприятия в Цен-
тральной Америке». Самые важные 
материалы ТАСС шли на первой 
полосе, а на последней давались под-
борки (иногда по 10 — 12 заметок). 
Несмотря на завуалированность со-
общений, никто в стране не сомне-
вался в неизбежности войны. Одна-
ко солдат практически не учили 
вести оборонительные бои, военная 
доктрина строилась на убежденности, 
что любой враг будет разгромлен в 
короткие сроки на его же территории. 
Плюс еще были живы идеи мировой 
революции. А коли так, то в случае 
войны пролетариат враждующего го-
сударства непременно повернет шты-
ки против своих хозяев и поднимет 
восстание. Пресса и кино поддержи-
вали данную иллюзию, формировали 
шапкозакидательскую психологию. 

23 августа газета «Правда» опу-
бликовала передовую статью «Годов-
щина Советско-Германского пакта», 
а «Красная Мордовия» на следующий 
день перепечатала ее. «Подписанием 
договора был положен конец вражде 
между Германией и СССР, вражде, ко-
торая искусственно разжигалась 
провокаторами войны, загнавшими 

в тупик дружбу между народами 
СССР и Германии», — отмечал ав-
тор статьи. И чтобы ни у кого не 
оставалось сомнения в том, кто про-
вокаторы, продолжал: «Именно этой 
цели — провокации вооруженного 
конфликта между СССР и Герма-
нией — служила пресловутая по-
литика „невмешательства“ англо-
французской дипломатии, вся мюн-
хенская политика, в основе которой 
лежало стремление натравить 
Германию на Советский Союз».

29 сентября главная тема — «За-
к лючение пакта между Германией, 
Италией и Японией». Статья 1 пакта 
гласила, что «Япония признает и ува-
жает руководство Германии и Ита-
лии в деле создания нового порядка 
в Европе». Статья 2 пакта в свою 
очередь утверждала, что «Германия 
и Италия признают и уважают 
руководство Японии в деле создания 

23 августа 1940 г. газета «Правда» 
опубликовала передовую статью 

«Годовщина Советско-Германского пакта», 
а «Красная Мордовия» на следующий 
день перепечатала ее. «Подписанием 

договора был положен конец вражде между 
Германией и СССР, вражде, которая 

искусственно разжигалась провокаторами 
войны, загнавшими в тупик дружбу 

между народами СССР и Германии», — 
отмечалось в  статье
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нового порядка в великом восточно-
азиатском пространстве». В статье 
3 расставлялись все точки над i: 
«Германия, Италия и Япония со-
гласны сотрудничать на указанной 
выше основе». (Спустя два месяца 
станет известно, что к тройственно-
му пакту присоединилась Венгрия.)

15 ноября газета рассказала об 
итогах двухдневного пребывания со-
ветской делегации во главе с Пред-
седателем Совнаркома СССР и На-
родным Комиссаром Иностранных 
Дел В. М. Молотовым в Берлине. 
Данный визит — логичное продол-
жение событий, о которых рассказа-
но в предыдущем абзаце. Германские 
политики всячески пыталась убедить 
Сталина, что создание тройственно-
го пакта никоим образом не направ-
лено против  ин т ер есов  СССР. 
В. М. Молотова принимали на самом 
высоком уровне. Рейхсканцлер Гер-
мании Адольф Гитлер устроил за-
втрак в честь советского министра. 
Части германской армии и отряды 
личной охраны рейхсканцлера ока-
зали Молотову воинские почести. С 
германской стороны присутствовали: 
министр иностранных дел фон Риб-
бентроп, руководитель верховного 

командования вооруженных сил Гер-
мании генерал-фельдмаршал Кейтель, 
имперский министр доктор Геббельс, 
руководитель германского трудового 
фронта доктор Лей, видный деятель 
национал-социалистической партии 
Борман и др. Состоялось несколько 
бесед между Гитлером и Молотовым. 
Одна из них продолжалась более трех 
часов. Кроме того, был устроен при-
ем у Риббентропа, Молотов посетил 
рейхсмаршала Геринга и заместителя 
Гитлера Гесса. По окончании визита 
с советско-германской границы Мо-
лотов отправил телеграммы Гитлеру 
и фон Риббентропу со словами бла-
годарности за радушный прием.

На успех делегации Молотова 
возлагались большие надежды. В во-
йсках еще не закончилось перевоору-
жение, и стране был нужен мир. 
Поэтому визит всеми изданиями по-
давался как успех советской дипло-
матии. А те газеты, в том числе 
районные, которые не поместили со-
общения о пребывании Молотова в 
Берлине, подверглись острой крити-
ке в обзоре печати «Красной Мор-
довии» от 21 ноября.

Военно-патриотическое воспита-
ние было приоритетной задачей. 

12 июля газета разместила большую 
публикацию старшего политрука ор-
деноносца Ю. Королькова «Мораль-
ный облик советского бойца». В ней 
рассказывалось о подвигах солдат 
Красной армии во время боев с бело-
финнами. Связиста В. Зеленцова при 
выполнении задания окружили враги, 
он отбивался до последней гранаты 
и последнего патрона, но силы были 
неравны. «Начался допрос. Офицер 
предлагал свободу, деньги, вино, но 
на все вопросы боец отвечал мол-
чанием. Тогда начались жестокие 
пытки. Зеленцову отрубили руки, 
пальцы, вывернули руки, наконец, 
привязали к березе, облили бензи-
ном и подожгли. Только в последний 
момент герой-связист произнес три 
слова. Он воскликнул: „Да здрав-
ствует коммунизм!“» Об этом рас-
сказал финский солдат-перебежчик 
С. Лапкуло, который после всего 
увиденного перешел на сторону Крас-
ной армии. Политрук описал еще 
один эпизод. Во время ожесточен-
ного боя за овладение одной из кре-
постей линии Маннергейма бойцы 
залегли под огнем. Оставался всего 
один бросок. Тогда раненый боец 
Сергей Яковлев оторвал полу маски-

15 ноября 1940 г. газета рассказала об итогах двухдневного пребывания советской делегации во главе 
с Председателем Совнаркома СССР и народным комиссаром иностранных дел В. М. Молотовым в Берлине. 

На успех делегации возлагались большие надежды. В войсках еще не закончилось перевооружение, и стране был нужен мир. 
Поэтому визит всеми изданиями подавался как успех советской дипломатии
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ровочного халата, смочил ее своей 
кровью, поднял, как знамя, и с воз-
гласом «За Сталина! За Родину!» 
бросился вперед. Укрепление взяли, 
а Яковлеву присвоили звание Героя 
Советского Союза.

Предвоенная атмосфера ощуща-
лась во всем. 13 июля опуб ликовано 
объявление, что на следующий день, 
то есть 14-го, в ознаменование Все-
союзного дня Советского стрелка в 
11 часов утра на ипподроме прово-
дятся массовые оборонно-физкультур-
ные соревнования. В соревнованиях 
примут участие призывники и обо-
ронный актив Саранска. 

18 августа почти весь номер: 1-я, 
2-я и половина 4-й полосы были по-
священы Дню советской — Сталин-
ской — авиации. Тема получила 
развитие и в газете за 20 августа.

5 сентября, накануне осеннего при-
зыва, номер открывался передовой 
статьей «Красной Армии — попол-
нение сталинских патриотов». 18 сен-
тября все материалы 1-й полосы 
вышли под шапкой «Здоровое и гра-
мотное пополнение Красной Армии 
и Военно-Морскому флоту».

21 сентября опубликовано письмо 
Сталину: «Вам, великому учителю 
и лучшему другу молодежи, делега-
ты VII городской конференции, от 
лица молодежи столицы цветущей 
Мордовии города Саранска шлют 
пламенный комсомольский привет!» 
Далее в письме сообщалось, что мо-
лодежь, вооруженная «Кратким кур-
сом истории ВКП(б)», с воодушев-
лением встретила последние указы. 
Делегаты отметили в духе самокри-
тики имеющиеся недостатки, которые 
обязались изжить в ближайшее вре-

мя, и заверили вождя: «Если импе-
риалистические хищники попыта-
ются напасть на нашу родину, мы 
все, как один, грудью встанем на 
защиту ее границ и с Вашим име-
нем, товарищ Сталин, разобьем 
любого врага». Заканчивалось по-
слание, как и положено жанру, здра-
вицами. Ровно через неделю, 28 сен-
тября 1940 г., почти такое же пись-
мо Сталину отправили делегаты 
VII областной комсомольской кон-
ференции. С современной точки зре-
ния — явный перебор, однако в то 
время лучше было перестараться, 
нежели допускать организационные 
оплошности.

16 ноября обзор печати посвя-
щался инсарской районной газете 
«Ленинский путь». Ее корреспон-
денты сообщали, что в конце августа 
районный совет Осоавиахима (Рос-
сийского оборонного спортивно-тех-
нического общества) провел воени-
зированный поход в противогазах по 
маршруту: Инсар — Сиалеевская 
Пятина и Сиалеевская Пятина — 
Инсар. Кроме призывников в походе 
приняли участие члены колхоза «Но-
вая жизнь». 1 сентября в Инсаре 
прошла военно-тактическая игра, в 
которой участвовали более 100 членов 
Осоавиахима. 60 колхозников сель-
хозартелей «Красная звезда» и 
им. Молотова приняли участие в хи-
мических соревнованиях. Они прошли 
5 километров в противогазах. 

В течение всего года в газете 
регулярно пуб ли ковались статьи во-
енных специа листов разных родов 
войск. 13 сен тяб ря — «Танки» пол-
ковника Ф. Ан д реева: «Действия 
германских бронетанковых соединений 
в Польше, Бельгии и Франции по-
казывают, что их операции происхо-
дят в тесном  взаи мо действии с круп-
ными сое ди нениями авиации при 
поддержке круп ных соединений пехо-
ты». 18 сентября — «Связь на во-
йне» полковника П. Лучина. 7 де-
кабря — «Значение лыж в военном 
деле» генерал-майора А. А. Тарасо-
ва о том, что войска, хорошо обу-
ченные ходьбе и боевым действиям 
на лыжах, имеют серьезное преиму-
щество в маневренности. Даже самый 
глубокий снег не сковывает лыжные 
части, не привязывает их, как другие 
подразделения, к дорогам и населен-
ным пунктам. Приводил примеры 
действий диверсионных отрядов лыж-
ников, убеждал, что лыжник-раз-
ведчик, следопыт и ворошиловский 
стрелок будет хороший воин. «Из-
вестен подвиг лыжного отряда Той-
во Антикайнена, который в 1921 году 
разгромил белофинский штаб, вне-
запно напав на него с тыла, — рас-
сказывал А. А. Тарасов. — Показа-
тельны также действия лыжного 
отряда студентов Ленинградского 
института физической культуры им. 
Лесгафта. Небольшая группа лыж-
ников, пробираясь в глубокий тыл 

2 июля 1940 г. вместо «передовицы» на 1-й полосе — 
огромная статья народного комиссара финансов СССР 

А. Г. Зверева «Новый заем».  Нарком утверждал, 
что госзаймы стали важным и год от года растущим 

источником финансирования социалистического 
строительства. Призывал к делу успешного размещения 
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белофиннов, нападала на их штабы 
и наносила им чувствительные уда-
ры». 17 декабря 1940 г. еще одна 
статья — тренера П. Богданова «Как 
научиться ходить на лыжах». Также 
были опубликованы статьи специали-
стов других родов войск: «Минная 
война», «Нападение авиации на глу-
бокий тыл противника», «Война на 
Средиземном море», «Зенитная ар-
тиллерия». А председатель Централь-
ного Совета Осоавиахима республи-
ки П. Потапов рассказал о задачах 
оборонной организации и о новой 
программе подготовки ворошиловских 
стрелков.

Конечно, одно дело произносить 
слова о патриотизме, другое — уча-
ствовать конкретными делами, самое 
конкретное из которых — это кров-
ный, заработанный нелегким трудом, 
рубль. 2 июля вместо «передовицы» 
на 1-й полосе — большая статья на-
родного комиссара финансов СССР 
А. Г. Зверева «Новый заем». Он 
пояснял: «В 1926 году, когда наша 
страна только вступала на путь 
социалистической индустриализации, 
вождь большевистской партии и со-
ветского народа товарищ Сталин 
говорил: «Задача организации вну-
тренних займов несомненно стоит 
перед нами как очередная задача, и 
мы ее должны разрешить во что бы 
то ни стало». Зверев утверждал, 
что задача разрешена, госзаймы стали 
важным и ежегодно растущим источ-
ником финансирования социалисти-
ческого строительства. Они направ-
лялись на подъем народного хозяй-
ства и укрепление обороны. 50 мил-
лионов граждан Советской страны 
имеют облигации госзаймов. За по-
следние 12 лет они дали взаймы го-
сударству около 36,5 миллиарда ру-
блей, и число растет подписчиков. 
Заем укрепления обороны Союза 
ССР, выпущенный в 1937 г. на 4 мил-
лиарда рублей, был размещен с пре-
вышением на 4,932 миллиарда. Займы 
1938 и 1939 гг. также были разме-
щены с большим превышением. Новый 

заем, как и предыдущий, выпущен 
из 4 % годовых сроком на 20 лет. 
Сумма займа — 8 миллиардов. Под-
писка проводится под лозунгом: 
«Двух-трехнедельный заработок 
взаймы государству». Нарком при-
зывал уделить особое внимание к 
размещению нового займа в деревне, 
так как она «все еще не соответ-
ствует возможностям, которые 
созданы колхозным строем».

Рядом с обращением А. Г. Зве-
рева — тексты с цифрами об усло-
виях и механизме оформления займа, 
а на 2-й полосе подборка из 7 со-
общений под шапкой: «Превратим 
подписку на новый заем в демонстра-
цию советского патриотизма, любви 
и преданности социалистической 
родине!». Из Чамзинки сообщали, 
что первыми провели подписку со 
100-процентным охватом на месячный 
оклад сотрудники НКВД, райсовета 
Осоавиахима, нарсуда и редакции 
районной газеты: «Подписываясь на 
заем, 65-летний сторож редакции 
райгазеты тов. Куркин сказал: „На 
благо родины и интересов трудя-
щихся подписываюсь на месячный 
оклад“». А сотрудник Саранской 
швейной фабрики «Восход» на ми-
тинге заявил: «Капиталистический мир 
охвачен пожаром войны, цель кото-
рого нам ясна — новый передел мира. 

Политика нашей партии и прави-
тельства — разрешать вопросы 
только мирным путем, но если нас 
вынудят к войне, мы сумеем защи-
тить свои границы. Мы знаем, куда 
и на что идут наши деньги, и с 
удовольствием даем их взаймы го-
сударству». 

12 июля 1940 г. в корреспонден-
ции «Рузаевские патриоты» сообща-
лось: «Подавляющее большинство 
председателей и членов уличных ко-
митетов в г. Рузаевке — женщины. 
1 июля они организовали слушание 
радиопередачи из Москвы о новом 
займе в 43 радиоточках, собрав 
911 слушателей. Это они помогли 
организовать 23 митинга в улич-
ных комитетах с охватом 515 че-
ловек. В итоге свыше 1 500 домо-
хозяек города Рузаевки подписались 
на заем на сумму 24 450 рублей». 
Газета призывала привлекать к делу 
успешного размещения займа лучших 
агитаторов и пропагандистов, и ни в 
коем случае не допускать в какой-
либо форме нарушения принципа 
полной добровольности при подписке. 
Однако каждый руководитель стре-
мился не только выполнить, но и 
перевыполнить план по займу, что 
зачастую превращало его размещение 
из добровольной в принудительную 
процедуру.

(Продолжение в ¹ 3, 2018)
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Судьба человека в жерновах репрессий
Со времени репрессий 1930 — 

1940-х гг. минуло много времени, 
однако события той эпохи продолжа-
ют вызывать интерес. Трудно найти 
в России семью, которую они обошли 
стороной. Осуществлявшаяся насильст-
венными методами коллективизация, 
«большой террор» и сопровождавшая 
его борьба с «врагами народа», на-
чальный период Великой Отечествен-
ной войны, в результате которого 
тысячи военнопленных оказались 
«изменниками Родины», во многом 
определили судьбы людей, живших 
в то сложное время1. Некоторые сведе-
ния о репрессированных можно почерп-
нуть из двух книг «Память», вышед-
ших в свет в начале 2000-х гг. 2 
Однако там содержатся лишь скупые 
факты биографий (дата и место рож-
дения, образование, в некоторых 
случаях — национальность, занима-
емая должность), название репрес-
сивного органа, дата осуждения и 
последующей реабилитации, номер 
статьи и наказание. Таким образом, 
за рамками книг остались судьбы 
людей, интересные, с неожиданными 
поворотами, с незначительными, на 
первый взгляд, деталями. Однако 
именно они позволяют по-иному 
взглянуть на жизнь конкретного че-
ловека, увидеть ее в более ярких 

красках, а иногда добавляют штрихи 
к его биографии.

Небольшую часть репрессирован-
ных составляли представители пар-
тийно-государственной элиты. Ни-
колай Петрович Жалнин родился в 
1899 г. в с. Летки ныне Старошай-
говского района в семье крестьян-
бедняков. Окончил церковно-при-
ходскую школу и двухклассное учи-
лище. В октябре 1918 г. вступил в 
РКП(б). Послужной список Н. П. Жал-
нина характеризуется необыкновен-
ными поворотами, что, впрочем, было 
типично для того времени. Вот лишь 
некоторые из занимаемых им долж-
ностей: секретарь Ключаревского и 
Перхляйского волисполкомов; член 
Пензенского губревтрибунала и гу-
бернской следственной комиссии; за-
меститель председателя Самарского 
губревтрибунала; председатель Са-
марского губсуда; прокурор Самар-
ской губернии; 1-й заместитель нар-
кома юстиции — Прокурора Казах-
ской ССР; врид наркома юстиции — 
Прокурора КССР; председатель 
Алма-Атинского облплана; уполномо-
ченный Комитета по товарным фон-
дам и регулированию торговли при 
Совете Труда и Обороны СССР по 
КАССР; нарком снабжения КАССР. 
Последней была должность про-
курора Куйбышевского края/обла-
сти. Н. П. Жалнин был арестован в 
г. Моск ве 27 сентября 1937 г. Нико-

лая Петровича признали виновным 
в том, что с 1932 г. он являлся участ-
ником антисоветской шпионско-вре-
дительской террористической право-
троцкистской организации, действо-
вавшей в Казахской ССР, ставившей 
целью свержение существовавшего в 
СССР строя. Ему вменялось и то, 
что, будучи прокурором Куйбышев-
ской области в 1933 г., по заданию 
первого секретаря обкома ВКП(б) 
В. П. Шубрикова он создал в об-
лпрокуратуре антисоветскую группу, 
проводил подрывную деятельность в 
области карательной политики: на-
пример, предал суду большое число 
колхозных активистов. В 1936 г. он 
якобы получил задание В. П. Шуб-
рикова совершить террористический 
акт над самим А. Я. Вышинским. 
Свидетелей не допрашивали. В ре-
зультате пыток Н. П. Жалнин дал 

* Via dolorosa (с лат.) — «путь страданий, путь 
скорби, крестный путь».

Н. П. Жалнин
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признательные показания. Сохрани-
лось его письмо из тюрьмы: «Я готов 
и могу еще работать на самых опас-
ных участках, и могу принести боль-
шую и серьезную пользу Родине. 
Мне только 38 лет. Я прошу дать 
мне возможность сделать максимум 
пользы, отдать все мои силы делу 
построения коммунизма». А вот его 
прошение, когда он понимает, что все 
кончено, обратной дороги нет, впе-
реди только смерть: «Я прошу не 
репрессировать мою семью. У меня 
остались жена и два сына — 16 и 
12 лет — один комсомолец и один 
пионер. Жена и дети — прекрасные 
люди, преданные социалистической 
родине. Дети жили мечтами о Крас-
ной Армии, о защите советских ру-
бежей. Они не знали, что их отец 
состоит в контрреволюционной орга-
низации, и, если бы я им сейчас 
сказал об этом, они бы ни за что 
этому не поверили. Потому что вос-
питывались они исключительно в 
коммунистическом духе. Пусть они 
растут настоящими большевиками. 
Они неповинны и за меня отвечать 
не могут и не должны». Обвиняемый 
в суде вину не признал. В последнем 
слове сказал: «Врагом партии и Со-
ветской власти никогда не был. Моя 
совесть чиста». Н. П. Жалнин был 
осужден 10 марта 1939 г. Военной 
коллегией Верховного Суда СССР 
по ст. 58—7, 58—8, 58—11 УК 
РСФСР и приговорен к высшей мере 
наказания3.

Как показывает статистика, боль-
шинство репрессированных состав-
ляли обыкновенные люди, а отнюдь 
не представители партийно-государ-
ственной элиты разного ранга. Ка-
рина Борисовна Левенштайн родилась 
в 1927 г. в г. Елгаве в семье худож-
ника-маляра и домохозяйки и была 
второй по старшинству из пяти детей. 
27 июня 1941 г. (Елгава была оставле-
на войсками Красной армии 29 июня 
1941 г.) семья Бориса Левенштайна 
вместе с другими жителями города 
была эвакуирована в с. Даровское 

Кировской области. Отец решил от-
править Карину в Москву к дяде. 
Но в Калинине ее арестовали из-за 
отсутствия документов. 15-летнюю 
девочку осудили на 1,5 года и от-
правили в темниковские лагеря. Здесь 
она работала сначала в сельском хо-
зяйстве, затем на швейной фабрике. 
Когда до освобождения оставалось 
полгода, на Карину и еще одну де-
вушку поступил донос, что они яко-
бы хотят поджечь лагерь и бежать. 
15 — 16 марта 1943 г. Военный 
трибунал войск НКВД Мордовской 
АССР осудил Карину Левенштайн 
по ст. 19—58—8, 19—58—9 и 
58—10 ч. 2 УК РСФСР к высшей 
мере наказания. Шесть недель она 
провела в камере смертников, а затем 
расстрел заменили на 10 лет лишения 
свободы, и Карину отправили в Че-
лябинск, где она трудилась на про-
кладке железнодорожного полотна 
1,5 года. В 1950 г. прибыла на Ко-
лыму, где работала на складе готовых 
изделий швейной фабрики. В августе 
1952 г. была освобождена, а в 1959 г. 
реабилитирована. До ухода на пенсию 
трудилась няней в детском санато-
рии4.

Некоторые репрессированные 
служили в «белой» армии, причем 
явно не по убеждению, а по моби-
лизации, что, впрочем, не уберегло 
их от сурового наказания в 1930-е гг. 
Василий Андреевич Детцов родился 
в 1895 г. в с. Тереньга Сенгилеев-
ского уезда Симбирской губернии в 

крестьянской семье. После окончания 
начального училища поступил в Им-
ператорское Строгановское Централь-
ное промышленно-художественное 
училище. Однако стать скульптором 
юноше помешала начавшаяся Первая 
мировая война, и он был отправлен 
в Киевскую школу прапорщиков. По-
сле Февральской революции вернул-
ся на родину и в июле 1918 г. был 
мобилизован в «белую» армию, по-
скольку имел военное образование, 
а Сенгилей был захвачен корпусом 
В. О. Каппеля. В декабре 1919 г. 
В. А. Детцов перешел на сторону 
«красных» и оставался на военной 
службе вплоть до 1932 г., когда был 
исключен из партии и уволен из ар-
мии в связи с обвинением по поводу 
службы у «белых». В вину ему так-
же ставилось участие в расстреле 
двух коммунистов в родном селе в 
1918 г., что, однако, не было под-
креплено документами. Кстати, за 
время службы он был награжден 
орденом Красного Знамени и семью 
почетными грамотами и сделал не-
плохую военную карьеру: служил 
помощником начальника штаба пол-
ка, помощником командира батальо-
на. После увольнения из армии Ва-
силий Андреевич переехал с семьей 
в Саранск, где работал преподавателем 
военного дела в Мордовской комму-
нистической сельскохозяйственной 
школе и художником в «Кинотресте». 
Кстати, он входил в состав органи-
зационного комитета Мордовского 
отделения Союза советских худож-
ников. В ноябре 1937 г. В. А. Дет-
цова арестовали, обвинив в ошибках 
при оформлении сельскохозяйственной 
школы и кинотеатра «Новый». В об-
винении указывалось: «На гербе 
СССР написал 10 флажков, вместо 
11 — по всем 11-ти союзным респуб-
ликам. Кроме того герб исказил, 
пришлось его снять, т. к. при внима-
тельном издалека рассмотрении, по-
лучается „череп“, что явно искажено 
в контрреволюционном виде». И еще: 
«...Детцов, оформляя рекламу  фильма 

К. Б. Левенштайн. 1970-е гг.
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„Чапаев“, не сделал ее как следует. 
Не дал вида Чапаева, а сделал кое-как 
пулемет и Петьку и еле заметно т. Ча-
паева». Постановлением «тройки» 
при НКВД МАССР В. А. Детцов 
был осужден по обвинению в контр-
революционной деятельности к 10 го-
дам ИТЛ и умер в лагере в мае 1945 г.5 

Феодосий Владимирович Весе-
лицкий воевал в «белых» войсках 
Восточного фронта, попал в плен, 
затем сражался на стороне «крас-
ных». В 1930-е гг. заведовал учебной 
частью Кендянской школы Ичалков-
ского района. В 1937 г. был осужден 
постановлением «тройки» при НКВД 
МАССР к 10 годам ИТЛ6.

П. И. Горшунову, саранскому 
городскому голове в неспокойном 
1917 году, дорого обошлось недолгое 
членство в партии социалистов-ре-
волюционеров. Сведения об этом 
человеке в энциклопедии «Мордовия» 
достаточно скупы, в основном — 
перечисление занимаемых в 1917 г. 
должностей7. П¸тр Иванович Горшу-
нов родился в 1882 г. в с. Маис 
Троицкой волости Карсунского уез-
да Симбирской губернии в крестьян-
ской семье. Окончил 4-классное го-
родское училище, Мариинское сель-
скохозяйственное училище, учился в 
лесном институте. Его карьера до 
революционных событий 1917 г. ти-
пична для получившего образование 
выходца из крестьянской среды: 
участковый агроном уездных земств 
Пензенской губернии — Пензенского, 
Мокшанского, Саранского. Февраль-
ская революция 1917 г. дала старт 
политической карьере П. И. Горшу-
нова. Он стал заместителем пред-
седателя Временного правительства, 
затем председателем Саранского 
уездного земельного комитета, пред-
седателем уездного Совета крестьян-
ских депутатов, позднее объединен-
ного Совета рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов. В созданном 
30 октября 1917 г. Саранском револю-
ционном штабе, которому фактически 
были переданы функции официальной 

власти в городе, П. И. Горшунов занял 
пост председателя. Известный краевед 
И. Д. Воронин называет П. И. Гор-
шунова в числе видных эсеров г. Са-
ранска8. Впрочем, в партии правых 
социалистов-революционеров послед-
ний был недолго — с июня по август 
1917 г. В августе — декабре 1917 г. 
П. И. Горшунов занимал пост город-
ского головы г. Саранска. Его ка-
рьеру прер вал случившийся в начале 
декабря 1917 г. пожар и последовав-
ший за ним разгром винного склада, 
в результате которого погибло около 
150 солдат и горожан, а сам город-
ской голова был отстранен от долж-
ности. В годы Гражданской войны 
П. И. Горшунов трудился в органах 
потребительской кооперации Рузаев-
ки и Саранска, после ее окончания — 
агрономом в земельных управлениях 
Саранска и Пензы9. В 1931 г. агро-
ном-экономист Мордовского облзу 
П. И. Горшунов постановлением 
Коллегии ОГПУ СССР от 18 ноября 
1931 г. был осужден по ст. 58—7, 
58—11 УК РСФСР к 3 годам вы-
сылки. Вернувшись из ссылки, рабо-
тал старшим зоотехником Темников-
ского райзо и в 1937 г. был вторич-
но осужден постановлением «тройки» 
при НКВД МАССР от 1 декабря 
1937 г. за «антисоветскую агитацию» 
к высшей мере наказания — рас-
стрелу. П. И. Горшунов был реаби-
литирован по первому делу в 1969 г., 
по второму — в 1957 г.10

У некоторых репрессированных 
были родственники, участвовавшие 
в Гражданской войне не на стороне 
«красных» либо вступившие не в по-
бедившую партию. Так, отец Ольги 
Ивановны Патрушевой-Георгиенбур-
гер врач Иван Яковлевич Георгиен-
бургер в 1919 — 1920 гг. являлся 
членом Бакинского комитета партии 
социалистов-революционеров и в ян-
варе 1923 г. был приговорен к ссылке 
в Нижний Новгород11. Она сама была 
осуждена 30 января 1946 г. Верхов-
ным Судом МАССР по ст. 58—10 
УК РСФСР к 6 годам лишения сво-

боды с конфискацией имущества и с 
поражением в правах на 3 годах12. 
Иван Григорьевич Сурдин, военный 
чиновник, был расстрелян «красны-
ми» в Евпатории 8 декабря 1920 г.13 
Его братья также были репрессиро-
ваны: Никифор Григорьевич, Пред-
седатель ЦИК МАССР, — расстре-
лян в 1938 г., а Ф¸дор Григорьевич, 
преподаватель Зубово-Полянского 
педучилища, — осужден на 10 лет 
ИТЛ. Бухгалтер Инсарской районной 
сберегательной кассы Александр Де-
мидович Белоножкин был осужден 
15 мая 1938 г. постановлением Осо-
бого совещания при НКВД ССР по 
ст. 58—2, 58—6, 58—9, 58—11 УК 
РСФСР к высшей мере наказания14. 
Его брат, П¸тр Демидович, прапорщик, 
служил в «белых» войсках Восточ-
ного фронта, попал в плен и на 1 ок-
тября 1921 г. числился уже в частях 
Западного фронта, ра зумеется, 
«красных»15. По окончании Граждан-
ской войны П. Г. Белоножкин вер-
нулся в родной Нижний Ломов, где 
работал счетоводом на пивскладе. В 
декабре 1937 г. он был арестован и 
11 декабря 1937 г. уже осужден 
«тройкой» при УНКВД по Тамбов-
ской области по ст. 58—10 ч. 1 УК 
РСФСР («вел контрреволюционную 
агитацию и разговоры контрреволю-
ционного повстанческого характера, 
выступал с угрозами в адрес комму-
нистов») к высшей мере наказания16. 
Николай Васильевич Бундиков, глав-
ный врач Старосиндровской район-
ной больницы, в 1937 г. был осужден 
постановлением «тройки» при НКВД 
МАССР по ст. 58—10 ч. 1 к 10 годам 
лишения свободы17. Его младший 
брат, известный художник и педагог 
Александр Васильевич Бундиков, 
участвовал в Белом движении, затем 
эмигрировал во Францию. Здесь он 
в 1929 г. провел выставку в Париже, 
участвовал в Осеннем салоне (1930, 
1931), выступал с лекциями об искус-
стве иконописи, сотрудничал в Новом 
французском театре для юношества 
и руководил балетным классом в 
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Русской гимназии в Париже (1930-
е гг.), был членом общества «Икона». 
Умер в возрасте 88 лет и похоронен 
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа18. 

Происхождение некоторых ре-
прессированных из «эксплуататор-
ских» классов определило их судьбу 
в 1930-е гг. Александр Павлович 
Сагацкий происходил из семьи свя-
щеннослужителей. Его отец, священ-
ник Павел Порфирьевич, дважды 
был репрессирован: в 1932 г. выслан 
в Северный край на 3 года (ст. 58—10 
УК РСФСР), а в январе 1938 г. 
расстрелян19. А. П. Сагацкий после 
окончания Симбирской духовной ака-
демии служил учителем школы I сту-
пени в с. Тайдакове (Карсунский 
уезд Симбирской губернии). В 1919 г. 
был мобилизован в Красную армию, 
где вступил в РКП(б). Состоял сек-
ретарем культпросветкомиссии воен-
ных батальонов, секретарем ячейки 
ВКП(б), работал уполномоченным 
по продразверстке (1920). После 
окончания факультета общественных 
наук Петроградского университета 
преподавал в Институте красной про-
фессуры, Военно-политической ака-
демии им. Толмач¸ва, заведовал ка-
федрой политической экономии в 
Военно-политической академии и 
Высшем финансово-экономическом 
институте, защитил кандидатскую 
диссертацию20. В 1936 г. был аре-
стован. 10 мая 1937 г. Военная Кол-
легия Верховного Суда СССР при-
говорила его по ст. 17—58—8 и 
58—11 УК РСФСР к 10 годам ли-
шения свободы и 5 годам поражения 
в правах21. А. П. Сагацкий отбывал 
наказания в Норильлаге и был ос-
вобожден в 1948 г., однако спустя 
три года вновь осужден и отправлен 
на поселение. После реабилитации 
вернулся в г. Ульяновск, где и умер 
в 1976 г.

Супруги Зинаида Георгиевна и 
Николай Георгиевич Коптенок, со-
трудники Саранской промартели «Ху-
дожник», пострадали за то, что в 
детстве жили в Маньчжурии, где их 

родители работали на КВЖД, а Зи-
наида Георгиевна даже родилась в 
г. Харбине. В 1920-е гг. в связи с 
ухудшением советско-китайских от-
ношений они переехали в Россию и 
в 1930-х гг. оказались в Саранске. 
В 1937 г. Николай Георгиевич был 
арестован. Не выдержав пыток, он 
попытался бежать из тюрьмы, но не-
удачно. Статьи, по которым осудили 
супругов, были идентичными — 
58—6 (шпионаж) и 58—10 (контр-
революционная агитация/пропаганда). 
Но если Зинаида Георгиевна была 
осуждена на 10 лет ИТЛ, то Нико-
лай Георгиевич «за связь с китайской 
контрразведкой, белой эмиграцией в 
Харбине и попытку бегстве из 
тюрьмы» — к высшей мере наказа-
ния22.

На первый взгляд, может пока-
заться, что артель «Художник» была 
настоящим оплотом контрреволюции 
в среде художественной интеллиген-
ции Саранска. Были осуждены пред-
седатель артели Н. Г. Коптенок, 
помощник мастера З. Г. Коптенок, 
художники А. С. Самарин и В. А. Бе-
резин. Внук иконописца Алексей 
Сергеевич Самарин родился в семье 
зажиточного крестьянина. Когда на-
чалась коллективизация, его отец 
отказался вступить в колхоз, за что 
семья лишилась земли, сельскохозяй-
ственного инвентаря и была обложе-
на большим налогом. После смерти 
родителей А. С. Самарин уехал в 
Саранск и поступил на работу в ар-

тель «Художник». В стране шел по-
иск шпионов и диверсантов, обста-
новка была нервозной и подозритель-
ной. В артели, как и в любой орга-
низации, имелись нарушения. Алек-
сей Сергеевич решил рассказать о 
них, написав письмо редактору га-
зеты «Красная Мордовия». В вы-
шедшей статье досталось председа-
телю — Коптенку (только что отбыл 
тюремное заключение за растрату), 
художникам Жукову (бывший по-
мещик), Артемьеву и Аверину (быв-
шие белогвардейские офицеры). Вско-
ре они были арестованы, как и сам 
правдоискатель — Самарин, который 
неоднократно говорил коллегам, что 
в полуголодной жизни народа вино-
ват Сталин, уничтоживший самых 
трудолюбивых крестьян — середня-
ков и кулаков. А однажды Самарин 
на обратной стороне газеты «За 
культурный быт» нарисовал карика-
туру на Сталина, которую новый 
председатель артели заботливо передал 
спецработнику Разнопромсоюза, куда 
входила артель «Художник», а тот 
уж доставил ее в НКВД. А. С. Са-
ма рин был арестован и осужден по 
ст. 58—10 ч. 1 УК РСФСР к 7 годам 
ИТЛ и умер в лагере в 1942 г.23

Жизненный путь Виктора Алек-
сандровича Березина полон причуд-
ливых изгибов и противоречий. Он 
родился в 1886 г. в с. Пятина Кар-
сунского уезда Симбирского уезда в 
семье священника. Учась в гимна-
зии, вступил в партию эсеров. Сна-
чала занимался агитацией среди кре-
стьян, а затем вступил в террористи-
ческую группу эсеров-максималистов, 
осуществивших покушение на сим-
бирского губернатора К. С. Старын-
кевича. Виктор Березин был аресто-
ван, отправлен в ссылку в Тобольск, 
откуда бежал во Францию, где вошел 
в состав боевой организации эсе-
ров, планировавшей убийство Нико-
лая II. После того как стало извест-
но, что возглавлявший боевую груп-
пу Е. Ф. Азеф является агентом 
полиции, группа была распущена. 

А. С. Самарин. 
1930-е гг.
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В. А. Березин порвал с партией эсеров, 
устроился работать на завод и посту-
пил в частную академию художеств, 
решив воплотить давнюю мечту — 
стать художником. После Февраль-
ской революции он вернулся в Россию 
и осел в Саранске, где работал ди-
ректором музея родного края, худож-
ником-инструктором в рузаевском 
Народном доме, оформителем в ар-
тели «Художник», возглавлял изо-
секцию Института мордовской куль-
туры. Именно он выступил с иници-
ативой объединения единомышлен-
ников в Союз художников Мордовии и 
проведения областной художественной 
выставки. Несколько раз художника 
арестовывали, в итоге он стал сотруд-
ничать с органами госбезопасности. 
Однако это не спасло его от ареста в 
феврале 1938 г. и осуждения к 8 годам 
ИТЛ. В 1941 г. дело было пересмо-
трено (редкий случай!), В. А. Бере-
зин был освобожден и даже стал пред-
седателем правления Союза худож-
ников Мордовии. Жизнь его оборва-
лась трагически в 1945 г. — грузовик, 
на котором он ехал, перевернулся, 

Березин пострадал больше дру-
гих и умер по дороге в Саранск24.

Среди репрессированных не-
мало участников Великой Отече-
ственной войны, попавших в 
плен, а потому ставших «врагами 
народа». Санинструктор 353-го 
стрелкового полка 47-й стрелко-
вой дивизии старшина Григорий 
Николаевич Исаев попал в плен 
в мае 1942 г. у с. Михайловка 
Харьковской области, был осво-
божден и в 1947 г. осужден при-
говором Военного трибунала во-
йск МВД Московской области 
по ст. 58—10 ч. 2 УК РСФСР 
к 7 годам ИТЛ с поражением в 
правах на 2 года25. Сержант 46-го 
стрелкового полка П¸тр Андре-
евич Селяев в сентябре 1941 г. 
попал в плен, а после освобож-
дения был осужден Военным 
трибуналом Ленфронта за из-
мену Родине по ст. 58—1 б УК 

РСФСР к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 3 года и с кон-
фискацией имущества26. 

Командир 731-го артил-
лерийского полка старший 
лейтенант П¸тр Михайлович 
Ермошкин в сентябре 1941 г. 
попал в плен, содержался в 
тюрьме г. Нюрнберга, откуда 
в январе 1943 г. был отправ-
лен в концлагерь Флоссен-
бюрг. После освобождения 
5 ноября 1945 г. приговором 
Военного трибунала Южно-
Уральского военного округа 
осужден по ст. 58—1 б (из-
мена Родине) УК РСФСР 
к 10 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах на 5 лет и с 
конфискацией имущества27. 

Штурмана центра ль-
ной объединенной школы 
ДОСААФ летчика Ф¸дора 
Ильи ч а  Пресн я ков а  о т 
осуждения не спасли даже 
6 орденов (Оте чественной 
войны I степени, четыре 
Красного Знамени, Богдана 

Хмельницкого III степени) и 3 меда-
ли («За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и «За победу 
над Германией в Великой Оте чест-
венной войне 1941 — 1945 гг.»), полу-
ченные во время Великой Оте чест-
венной войны28. Он был осужден 
12 марта 1953 г. (ровно через неде-
лю после смерти И. В. Сталина) по 
ст. 58—10 ч. 1 УК РСФСР к 10 го  - 
 дам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года29.

Интересна судьба Д. Е. Кузя-
кина. Дмитрий Егорович Кузякин, 
1912 г. р., уроженец с. Лемдяйский 
Майдан Старошайговского района, 
рядовой 3-го артиллерийского полка 
18-й стрелковой дивизии, был осуж-
ден постановлением ОСО при НКВД 
СССР 15 июня 1942 г. за сдачу в 
плен противнику к заключению в 
ИТЛ на период войны. На сайте 
ОБД «Мемориал» имеется учетная 
карточка воинского захоронения, 
расположенного в Долине Героев 
Питкярантского района Республики 

В. А. Березин
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Карелии и датированного 1940 г. Под 
номером 365 числится Кузякин, а 
под номером 366 — «красноармеец 
Кузятин Дмитрий Егорович, 1912, 
рядовой 3 ап 18 сд, погиб 17.02.1940»30. 
Получается, что Кузякин и Кузятин — 
это один и тот же человек, просто в 
документах что-то произошло с одной 
буквой (клякса, сгиб, утрата части 
документа), и Кузякин стал Кузяти-
ным. Далее можно предположить, 
что Д. Е. Кузякин был ошибочно 
сочтен погибшим, а на самом деле 
попал в плен, был позднее освобож-
ден и осужден «за сдачу в плен про-
тивнику». В пользу этого говорит 
следующий факт. Военнослужащий 
18-й стрелковой дивизии Андрей 
Николаевич Лютоев, 1916 г. р., коми, 
уроженец с. Керчомъе Усть-Ку лом-
ского района Коми АССР, был аре-
стован 21 августа 1940 г. и осужден 
15 июня 1942 г. Особым совещани-
ем при НКВД СССР за сдачу в 
плен противнику, белофиннам, к за-
ключению в ИТЛ на период войны31. 
То есть Кузякин был не единствен-
ным из 18-й дивизии, осужденным 
за сдачу в плен, тем более и репрес-
сивный орган, и наказание, и обви-
нение совпадают. Судьба 18-й стрел-
ковой дивизии сложилась трагически. 
Сформированная в Петрозаводске, она 
действовала в составе 56-го стрел-
кового корпуса 8-й армии на терри-
тории Финляндии во время «зимней 
войны». В конце декабря 1939 г. 
дивизия попала в окружение, ее по-
тери убитыми, ранеными и пропав-
шими без вести (в числе последних, 
вероятно, оказались и те, кто попал 
в плен) составили 11,8 тыс. человек. 
Знамя дивизии захватили финны, и 
после окончания войны она была 
расформирована32.

Среди репрессированных встре-
чается немало священников. Иеро-
монах Иаков (в миру Иван Петрович 
Марочкин) родился в д. Болдово 
ныне Рузаевского района в крестьян-
ской семье. В 1897 г. он поступил 
послушником в Свято-Троицкую Сер-

гиеву лавру. В 1902 — 1905 гг. слу-
жил в армии писарем в госпитале. 
После воинской службы вернулся в 
лавру, где был канонархом. 6 февра-
ля 1906 г. назначен чтецом на Мо-
сковское Троицкое Сухаревское под-
ворье Троице-Сергиевой лавры. 3 ав-
густа 1910 г. был пострижен в мо-
нахи. 6 июня 1913 г. переведен в 
Свято-Троицкую Сергиеву лавру. 
Исполнял клиросное послушание. В 
лавре был рукоположен в сан иеро-
диакона. После закрытия лавры в 
ноябре 1919 г. скитался по храмам 
Московской области. В то время был 
рукоположен в сан иеромонаха. Слу-
жил настоятелем в храме Святителя 
Николая в с. Озерецкое Загорского 
района Московской области. 27 но-
ября 1937 г. его арестовали. В справ-
ке на арест кроме стандартного об-
винения, предъявленного всем про-
ходившим по делу, отец Иаков об-
винялся в том, что «ведет к/р аги-
тацию, распространяет к/р слухи, 
для этой цели формирует бывших 
монашек, которых направляет с к/р 
целями для борьбы с советской вла-
стью». 7 декабря 1937 г. «тройка» 
НКВД СССР по Московской об-
ласти приговорила его по ст. 58—10 
и ст. 58—11 УК РСФСР за «ак-
тивное участие в контрреволюционной 
монархической группе под руковод-
ством бывшего наместника лавры 
архимандрита Кронида (Любимова)» 
к расстрелу33.

Феодор Иоаннович Голубинский 
родился 16 января 1901 г. в с. Сал-
ганы Сергачского уезда Нижегород-
ской губернии в семье священника 
Иоанна Павловича Голубинского. С 
мая 1920 г. по апрель 1924 г. он 
служил в РККА. С 1926 г. служил 
диаконом, а затем священником 
церкви во имя Димитрия Ростов-
ского с. Ульянки Ичалковского рай-
она Мордовии. В 1923 г. Голубин-
ский был лишен избирательных 
прав, а в 1931, 1936 и 1937 гг. под-
вергался уголовному преследова-
нию.

22 мая 1931 г. президиум Ичал-
ковского райисполкома принял реше-
ние о закрытии Никольской и Ар-
хангельской церквей в с. Ичалки. 
Причиной послужила неуплата на-
лога со строений и страховых плате-
жей за здания церквей. Церкви тре-
бовалось закрыть в трехдневный 
срок.

24 мая на имя начальника Мор-
довского областного отдела ОГПУ 
из Ичалковского района была на-
правлена телефонограмма следующе-
го содержания: «24 мая 1931 года, в 
с. Ичалки, в 15 часов 45 минут, на-
чались массовые выступления на по-
чве закрытия церквей и церковных 
налогов. Сигналом выступления был 
колокольный звон Ичалковской церк-
ви. Быстро собирается народ. Избит 
пом. прокурора и пом. нач. РУМ 
колхозниками. Со стороны высту-
пивших есть попытки освободить 
арестованных кулаков. Громят сель-
ский совет. Райуполномоченным при-
няты меры мобилизации актива для 
охраны арестованных, недопущения 
к освобождению и ликвидации вы-
ступления мирным образом»34.

На следующий день, 25 мая 
1931 г., начались первые аресты. Сви-
детели утверждали, что священник 
Феодор Голубинский дома выдавал 
инструкции, как поступать при за-
крытии церкви. Один свидетель по-
казывал, что во время нахождения 
в доме Голубинских при проведении 
подписной кампании на газеты он 
слышал, что будто бы отец Феодор 
сказал какому-то мужчине в голубой 
рубашке: «Ты уже сам знаешь по-
рядок. Как только в случае чего я 
дам вам сигнал, собирайтесь и бейте 
в набат...»35.

28 августа 1931 г. «тройка» при 
ПП ОГПУ по СВК приговорила 
Ф. И. Голубинского по ст. 58—8, 
58—10 и 58—11 УК РСФСР к 
3 годам концлагерей. И Голубинский 
был отправлен в Свирский ИТЛ. По 
окончании срока в конце апреля 1934 г. 
он направился в с. Ичалки, а отту-
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да — к исполнению должности свя-
щенника с. Ульянки. 

10 июня 1936 г. священник был 
вновь арестован. В постановлении на 
арест ему вменялось в вину то, что 
он «среди населения ведет антисо-
ветскую агитацию, направленную 
против существующего строя и кол-
хозного строительства». Однако за 
недоказанностью вины отец Феодор 
был выпущен до окончания след-
ствия.

5 августа 1937 г. Ф. И. Голубин-
ский был арестован в третий и по-
следний раз. Приведем материалы 
из протоколов допроса:

«Вопрос: Следствию известно, 
что в марте 1934 г. в своей кварти-
ре в присутствие граждан вы вели 
антисоветскую беседу. Вы подтверж-
даете это?

Ответ: Отрицаю, так как 
с моей стороны антисоветско-
го суждения не было.

Вопрос: Вы при беседе до-
казывали положительные дей-
ствия Гитлера и дискредити-
ровали тов. Сталина. Верно 
ли это?

Ответ: Нет, на эту тему 
я лично суждения ни с кем не 
вел.

Вопрос: Вы в марте 1936 г. 
доказывали: „Война неизбеж-
на и советская власть потер-
пит крах“. Вы это подтверж-
даете?

Ответ: Отрицаю, так как 
с моей стороны антисоветско-
го разговора на эту тему во-
обще не было.

Вопрос: В апреле 1937 г. 
Вы в разговоре доказывали: 
„У советской власти правды 
нигде нет. Колхозников-дура-
ков обманывают везде!“.

Ответ: Отрицаю, я лично 
ни с кем на эту тему разго-

воров не вел.
Вопрос: В 1936 г. Вы подверга-

лись аресту органами НКВД и за 
что?

Ответ: Арестовывался в 1936 г. 
органами НКВД, но в процессе след-
ствия был освобожден 10 августа 
1937 года»36.

Далее следователь дважды за-
давал вопросы, называя конкретных 
лиц, с которыми Ф. И. Голубинский 
якобы вел антисоветскую агитацию. 
На что отец Феодор говорил: «От-
рицаю, так как с гражданами, на-
зываемыми Вами, я никогда антисо-
ветского разговора не вел»37.

Из обвинительного заключения 
следует, что «выше перечисленная 
группировка, возглавляемая попом 
Голубинским Ф. И., будучи враж-
дебно настроена к существующей 

советской власти по проведению ме-
роприятий партии и правительства, 
по ликвидации кулачества и укрепле-
нию колхозов на протяжении 3-х по-
следних лет проводили оголтелую 
антисоветскую агитацию, стараясь 
сорвать важнейшие мероприятия пар-
тии в укреплении колхозов. Обсуж-
дали вопросы о террористической 
расправе с активом села».

Завершается обвинительное за-
ключение постановлением от 20 ав-
густа 1937 г. о направлении след-
ственного дела по обвинению Голу-
бинского и других на рассмотрение 
«тройки» при НКВД МАССР38.

23 августа 1937 г. постановлени-
ем «тройки» при НКВД МАССР 
Ф. И. Голубинский был осужден к 
высшей мере наказания — расстре-
лу39. Кстати, отец Ф¸дора Иванови-
ча, Иван Павлович, был репресси-
рован дважды: в 1920 г. Нижего-
родской губЧК по обвинению в 
контрреволюционной агитации и со-
зыве незаконного собрания к 1 году 
содержания в лагере принудительных 
работ и в 1930 г. «тройкой» при Ни-
жегородской области по ст. 58—10 
и 58—11 УК РСФСР к 3 годам 
концлагерей. Брат Василий, бывший 
диакон, бухгалтер рабочего коопера-
тива, в 1938 г. был приговорен 
«тройкой» при УНКВД Краснояр-
ского края по обвинению в контрре-
волюционной агитации и создании 
контрреволюционной организации к 
высшей мере наказания с конфиска-
цией имущества40.

В заключение хочется отметить, 
что каждый из репрессированных 
прошел свой «крестный путь», не-
взирая на разделявшие их различия 
в происхождении, образовании, пар-
тийной принадлежности, взглядах, 
перипетиях жизненного пути. 

Поступила 05.02.2018
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Станислав Юрьевич Антонов, 
Александр Иванович Бараматов

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 
ЧУВАШИИ В 1920-е гг.

Пытаясь найти ответ на все слож-
ные вопросы касательно трудностей 
развития противопожарной службы 
в Чувашской автономной области в 
составе РСФСР в 1920-е гг., необ-
ходимо учитывать общую социально-
политическую обстановку как в ре-
гионе, так и в стране. В то же время, 
важно акцентировать внимание на 
идеологических, политических и эко-
номических условиях развития Чу-
вашии в следующие периоды. Без 
осознания всей сложности обстоя-
тельств, происходивших в жизни на-
селения в те годы, невозможно дать 
объективную оценку состоянию ра-
боты противопожарной службы в 
крае.

Известно, что в Чувашии иссле-
дуемого периода возникали сотни 
сложнейших чрезвычайных ситуаций 
техногенного, природного и бытово-
го характера, в результате которых 
гибло большое число людей, а мате-
риальный ущерб достигал нескольких 
миллиардов рублей. Парадоксально 
воспринимается факт, что научно-
технический прогресс начала ХХ в. 
не только значительно улучшил ус-
ловия жизни и развития общества, 
но и принес с собой новую угрозу 
для его существования. 

В связи с этим за-
конодательством каж-
дого государства пред-
усмотрены условия и 
принципы работы спе-
циальных подразделе-
ний, например проти-
вопожарной службы. 
Главной задачей по-
следней является про-
ведение аварийно-спа-
сательных работ, т. е. 
ликвидация послед-
ствий пожаров и дру-
г и х  чр е з вы ч а йных 
ситуаций.

Вследствие многих причин (че-
ловеческий фактор, неблагоприятные 
погодные условия, природные ката-
клизмы, неисправность оборудования 
и многие другие) в Чувашии воз-
никали чрезвычайные ситуации, гиб-
ли люди, наносился материальный 
ущерб.

Предпримем попытку проанализи-
ровать и систематизировать дейст вия 
противопожарных подразделений при 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в сложных технических 
условиях и природной среды. 

Ситуация в Чувашии в 1920-е гг. 
относительно неблагоприятных при-

родных явлений, аварий и катастроф 
характеризовалась как сложная. Ра-
бота противопожарных формирований 
была тяжелым ответственным трудом, 
который требовал четкой системы 
организации и эффективного при-
менения имевшихся знаний и соот-
ветствующих тактических приемов.

Много различных испытаний при-
шлось пережить жителям Чувашии, 
но обратимся к фактам, которые сви-
детельствуют о сложности ситуации 
с развитием противопожарной служ-
бы в регионе.

На время Гражданской войны 
пожарное дело в сельской местности 

© Антонов С. Ю., Бараматов А. И., 2018 
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было заброшено всеми администра-
тивными органами. Противопожарная 
служба находилась в плачевных ус-
ловиях: пожарные сараи развалива-
лись; в пожарных обозах не хватало 
лошадей; там, где раньше были руч-
ные пожарные машины, их не оста-
лось или они были в неисправном 
состоянии; отсутствовал мелкий по-
жарный инструмент. 

Председатель исполнительного 
комитета Советов ЧАО И. Илларио-
нов 24 октября 1924 г. докладывал 
в Главное управление государствен-
ного страхования: «Случись пожар, 
население окажется беспомощным в 
борьбе против огненной стихии. Про-
извести ремонт пожарных обозов 
население ЧАО, после пережитого 
небывалого голода, самостоятельно 
не в состоянии»1.

Профессионализация противопо-
жарной охраны населенных пунктов, 
особенно сельских, являлась одной 
из насущных задач, поскольку по-
жары в корне подрывали благосо-
стояние и без того экономически 
слабой чувашской деревни. Между 
тем, если до Октябрьской революции 
и Гражданской войны в деревнях 
Чувашии это дело оставляло желать 
лучшего, то в 1920-е гг. оно обстояло 
крайне плохо. 

В довоенное время почти в каждом 
селении имелась ручная пожарная 
машина, хотя и не в каждом пожар-
ном обозе. Теперь же на 1 825 се ле  ний 
имелось всего 465 ручных машин в 
рабочем состоянии и 262 неисправные, 
требовавшие ремонта. Имевшиеся 
машины, числившихся исправными, 
могли быть таковыми признаны с 
большой оговоркой, так как шланги 
для них приобретались не менее 

10 лет назад2. От пожарных обозов 
не осталось ничего. Добровольные 
пожарные дружины, если где и воз-
никали, то практического значения 
не имели, так как у них не было 
оборудования.

Важно отметить, что с пожарами 
в Чувашии дело обстояло очень не-
благоприятно, систематически уве-
личивалось их количество. С 1 ок-
тября 1922 г. по 1 октября 1923 г. 
79 пожаров уничтожили 265 дворов; 
с 1 октября 1923 г. По 1 октября 
1924 г. — 187 пожаров, уничтожены 
569 дворов. С 1 октября 1924 г. по 
1 августа 1925 г. произошли 320 по-
жаров, уничтоживших 993 двора3. 

Более того, необходимо обратить 
внимание на другие малоизученные 
исторические факты:

— 4 мая 1922 г. в д. Синьял 
Чувашско-Сормовской волости от 
неизвестных причин сгорели 5 кре-
стьянских домов с надворными по-
стройками;

— в ночь на 4 июля в с. Янгор-
чино Тойсинской волости от неиз-
вестных причин сгорели 4 двора. 
Ущерб — 326 700 руб. в деньгах 
1922 г.;

— в ночь на 7 июля в 11 часов 
в д. Черепаново Красночетайской 
волости сгорели 5 домов, ущерб — 
7 948 руб. в деньгах 1922 г.;

— 9 июля в д. Рунги Тойсинской 
волости — 8 дворов, ущерб — 
110 500 руб.;

— 13 июля в д. Янгареево Бал-
даевской волости — 13 дворов, 
ущерб — 8 683 руб.

Такой рост пожаров в Чувашии 
заставил руководство края принять 
ряд экстренных мер в деле повы-
шения пожарной безопасности дерев-

ни. Так, по утвержденному плану 
ЦИК Чувашской АССР на пожар-
ные мероприятия в 1926 — 1927 гг. 
были предусмотрены средства в сум-
ме 122 тыс. руб. Местный бюджет 
мог выделить только 8 тыс. руб., 
т. е. — 6,55 % от необходимых де-
нежных средств, остальное — до-
тации из центра в виде безвозврат-
ного пособия на чрезвычайные рас-
ходы республики и на мероприятия 
по охране сельских населенных пун-
ктов Чувашской АССР.

Ответы на вопрос, почему в ис-
следуемый период так плохо обсто-
яли дела с пожарной безопасностью 
в Чувашии, становятся очевидными 
и заключаются, в следующем: зани-
маться развитием противопожарной 
службы в 1920-е гг. фактически было 
некому; прослеживалась тотальная 
безграмотность действий населения 
в подобных ситуациях; произошло 
формирование чувашской автономии 
в составе РСФСР, а на фоне этого 
обстоятельства возникли территори-
альные разногласия с руководством 
марийской автономии по поводу ад-
министративных границ4. 

Таким образом, заглянув на страни-
цы истории чувашского края 1920-х гг., 
можно сделать выводы, что его руко-
водство в период становления авто-
номии столкнулось со многими труд-
ностями. Нехватка квалифицирован-
ных кадров, недостаток финансовых 
и материально-технических средств 
на данном этапе становления проти-
вопожарной службы привели к тому, 
что руководству Чувашии было слож-
но принимать исчерпывающие меры 
для защиты населения и территории 
от пожаров и стихийных бедствий.

 Поступила 15.01.2018
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РОМОДАНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД:

1957 - 1961 гг.
В 1950-х — начале 1960-х гг. 

уровень и качество социально-эко-
номического развития страны и ее 
регионов во многом определялись 
спецификой государственной модели 
управления хозяйственной деятель-
ностью и социальной сферой. Хру-
щевская модель задействовала опре-
деленные преимущества администра-
тивно-командной системы, возмож-
ности использовать производствен-
ный, научно-технический и финан-
совый потенциал государства для 
модернизации какой-либо отрасли, 
группы предприятий или ряда тер-
риторий, причем на плановой основе.

Период индустриальной модер-
низации в Мордовской АССР ха-
рактеризовался высокими темпами 
промышленного строительства и ос-
воения производственных мощностей. 
В целом, в конце 1950-х — начале 

1960-х гг. здесь было построено около 
30 крупных промышленных объектов. 

Решения о строительстве пред-
приятий и организаций промышлен-
ной сферы в республике принимались, 
как правило, на уровне партийно-
правительственных органов СССР 
или РСФСР. Задачей же местных 
структур была реализация этих про-
ектов. Так, в 1957 г. Совет Мини-
стров СССР принял решение о раз-
мещении на территории МАССР 
комплекса предприятий химической 
и электротехнической промышлен-
ности, литейного завода. Разверну-
лось строительство Саранского при-
боростроительного завода, Ковыл-
кинского завода силикатного кирпи-
ча, завода керамзитовых блоков, 
комбината термоизоляционных мате-
риалов в Саранске, шиферного заво-
да в пос. Комсомольский Чамзин-

ского района1. В том же году нача-
лось строительство Ромодановского 
сахарного завода (ныне ООО «Ро-
модановосахар»). 

Сооружение сахарного завода в 
Мордовии имеет свою предысторию. 
Предпосылкой для его строительства 
явился сентябрьский (1953 г.) пленум 
ЦК КПСС, который рассмотрел во-
прос о кардинальном подъеме сель-
скохозяйственного производства. В 
хозяйствах Мордовии начали воз-
делывать сахарную свеклу. Была 
организована свеклобаза для приема 
и отправки сладких корней в Пен-
зенскую, Воронежскую и Рязанскую 
области. В Ромодановском и других 
районах (преимущественно северо-
восточной части республики), скла-
дывался богатый опыт выращивания 
данной технической культуры. Ос-
новной зоной свеклосеяния стал Ро-

Общий вид Ромодановского сахарного завода. 1961 г. Рисунок И. Сновальникова
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модановский район. Два колхоза 
этого района — «Заветы Ильича» 
и «Волна революции» в лице звенье-
вых А. А. Лашиной и П. В. Ели-
заровой развернули соревнование за 
получение высоких урожаев сладких 
корней2. Так, одновременно с осво-
ением массового производства свеклы 
в республике начали формироваться 
передовые кадры и целые звенья по 
выращиванию ценной культуры3. 

Актуализировался вопрос о соз-
дании перерабатывающего предпри-
ятия. Мордовский обком КПСС и 
Совет Министров МАССР опреде-
лили для объекта место в пос. Ро-
моданово. Ключевым моментом для 
такого решения явилось наличие ря-
дом узловой железнодорожной стан-
ции Красный Узел4. 

Площадка для возведения заво-
да была утверждена Постановлением 
Совета Министров Мордовской 
АССР ¹ 378 от 9 июля 1954 г. 
Земельный участок (полевые угодья 
колхоза «Заветы Ильича» и частич-
но территория бывшей салотопни), 
отведенный под строительство, со-
ставил 152 га. Проектное задание на 
сооружение Ромодановского сахар-
ного завода разработал Государствен-
ный проектный институт «Гипросах-
пром» на основании Постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР ¹ 673 «О мерах по увели-
чению производства сахарной свеклы 
и выработки сахара» от 18 мая 1956 г. 
и приказа министра промышленности 
продовольственных товаров СССР 
¹ 286 от 24 мая 1956 г.

Утвержденная сметная стоимость 
строительства завода составляла 
10 390,31 тыс. руб. в ценах 1961 г. 
За основу взяли типовую техноло-
гическую схему свеклосахарного про-
изводства с применением непрерыв-
но действующей диффузии (утверж-
дена Главным управлением сахарной 
промышленности СССР и приказом 
министра промышленности продо-
вольственных товаров СССР ¹ 217 
от 7 октября 1953 г.).

Техническая «начинка», состо-
ящая из технологического оборудо-
вания для главного корпуса сахарно-
го завода с сепарационным цехом и 
жомосушилкой, принята в изготов-
лении отечественных машинострои-
тельных заводов5. Однако есть све-
дения о том, что Ромодановскому 
сахарному заводу была отправлена 
часть демонтированного оборудования 
закрывшегося Тайохарского сахарно-
го завода (Южный Сахалин), по-
строенного японцами еще в 1936 г.6 

Ромодановский сахаро-песочный 
завод мощностью 15 тыс. ц перера-
ботки сахарной свеклы в сутки рас-
положился в двух километрах от 
станции Красный Узел Горьковской 
железной дороги. Для нужд сахар-
ного завода и заводского поселка 
была построена электростанция 
ТЭЦ-4* с турбогенератором мощно-
стью 6 МВт и двумя котлами паро-
производительностью 70 т/ч. 

Сам завод сдали в эксплуатацию 
16 октября 1961 г. с массой недо-
делок. Спешка по меркам того вре-
мени была обоснована. Приближал-
ся очередной ХХII съезд партии, 
который следовало встретить трудо-
вым подарком — рапортом о завер-
шении строительства. Однако для 

строителей и, особенно, коллектива 
предприятия это обернулось настоя-
щим испытанием и огромными из-
держками. Пришлось много и на-
пряженно работать, чтобы придать 
заводу законченный вид. Все допу-
щенные недоделки устранялись как 
подрядчиками, так и силами молодо-
го коллектива предприятия. Еще 
раньше, 11 сентября 1961 г., дала 
первый ток Ромодановская ТЭЦ-4.

Рассмотрим подробнее некоторые 
страницы из истории строительства, 
подготовки и запуска первого и един-
ственного на сегодняшний день в Ре-
спублике Мордовия сахарного завода.

Начало строительных работ от-
носится к 1957 г. Первая строитель-
ная организация прибыла от Руза-
евского треста «Химмашстрой» — 
отдельный строительный участок, 
который занимался общим строитель-
ством: жилья, временных складских 
помещений под стройматериалы и т. п. 
Однако даже по меркам того времени 
темпы строительства были крайне 
медленными: сдали всего несколько 
щитовых домов, здание конторы и 
начали строительство 16-квартирно-
го жилого дома. Позже были заложе-
ны двухквартирные дома для руко-
водителей и специалистов стройки. 

* В 1933 г. в Мордовии вошла в строй Саранская ТЭЦ-1, в 1955 г. — Алексеевская, ставшая с 1959 г. 
ТЭЦ-3, в 1958 г. — Саранская ТЭЦ-2.

Строительство главного корпуса сахарного завода
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В 1959 г. строительство сахарного 
завода передали тресту «Цемстрой», 
который находился в пос. Чамзинка 
(управляющий — М. Н. Климов). 
Создали строительную организацию 
УНР-1 «Сахстрой» под руководством 
бывшего главного инженера Ромода-
новского спиртзавода И. И. Наумен-
ко, провели набор инженерно-техни-
ческих работников и рабочих по 
строительным специальностям, сфор-
мировали первичную парторганиза-
цию с освобожденным секретарем, 
которым стал Н. А. Просвирнин. 
Одновременно появились комсомоль-
ская организация и профсоюзный 
постройком.

УНР-1 «Сахстрой» треста «Цем-
строй» (генподрядчик) состоял из 
трех участков. Первый занимался 
жилищным строительством, второй 
возводил корпус завода, третий стро-
ил ТЭЦ и наружные сооружения: 
галерею сырого жома, весовые, сырь-
евую лабораторию, бурачную, гидро-
транспортеры, кагатные поля, насо-
сные станции, склад ГСМ и др.7

При этом большинство работ, 
особенно земляных, велось, как пра-
вило, вручную. Так, в феврале-мар-
те 1959 г.  бригады бетонщиков 
Н. Г. Пирогова и К. М. Толкушевой 
только ломами и лопатами рыли тран-
шею под фундамент основного кор-
пуса. Эти бригады, а также бригада 
плотников С. Н. Тараканова отби-
вали мерзлую землю, строили опа-
лубку и закладывали первые кубо-
метры бетона и бутовой кладки под 
главный корпус сахарного завода8. 

С наступлением тепла темпы 
строительства ускорились. Бригада 
Н. Г. Пирогова перешла на трех-
сменную работу по бетонированию 
фундамента под стены и железобе-
тонных башмаков под колонны, и 
работы были окончены за два месяца. 
После нулевого цикла приступили к 
возведению стен. Бригада П. П. Яв-
кина под руководством старшего про-
раба А. К. Эрлиха проводила клад-
ку стен главного корпуса. После 

постройки стен осуществляли монтаж 
железобетонного каркаса, устанав-
ливали оборудование фундамента. 
Прибывшим на строительство специ-
альным монтажным бригадам был 
обеспечен широкий фронт работ, на 
котором участвовали совместно с 
УНР «Сахстрой» рабочие объеди-
нений «Стальмонтаж», «Металлург-
прокатмонтаж» и других субподряд-
ных организаций9. 

Однако строительство сахарного 
завода столкнулось с рядом серьез-
ных административно-управленческих, 
логистико-организационных, матери-
ально-технических, социальных и 
других проблем (низкая производи-
тельность труда, допущение брака на 
строительстве главного корпуса, нару-
шение трудовой дисциплины и т. п.). 
На стройке не хватало мастеров, от-
сутствовала должная система техни-
ческого обучения, неудовлетворитель-
но проводились строительно-монтаж-
ные работы, слабо было организова-
но снабжение запчастями, инстру-
ментами и механизмами со стороны 
треста «Химмашстрой». Особые 
нарекания вызывал бетонораствор-
ный узел, работавший лишь на 30 % 
мощности. Эти и другие вопросы 
стали предметом специального об-
суждения на заседании бюро Ромо-
дановского райкома КПСС, в ре-
зультате принятия им постановления 
«О ходе строительства сахарного 
завода» от 16 апреля 1959 г., где 
намечались сроки, пути и методы 
устранения недостатков10. 

Апрельский 1959 г. план по ген-
подряду был выполнен лишь на 
54,2 %, собственными силами — на 
77,8 %. Крайне медленный ход стро-
ительных работ объяснялся прежде 
всего неритмичными поставками не-
обходимых строительных материалов 
(арматуры, пиломатериалов, цемента, 
бутового камня и др.) и техники, в 
результате чего имелись простои, не-
грамотным ведением технического 
учета, неудовлетворительной органи-
зацией труда, отсутствием должного 

порядка его оплаты. Не были созда-
ны элементарные культурно-бытовые 
условия для строителей: медпункт, 
библиотека, «красный уголок». Сла-
бо была организована воспитательная 
работа. 

Все это вызывало значительную 
текучесть кадров, даже в масштабах 
бригад. Только за первую половину 
1959 г. на работу были приняты 
495 че ловек, а уволены 283. Однако 
перед руководством УНР в июне 
1959 г. ставились задачи окончить 
строительство очередного 16-квар-
тирного дома, открыть столовую, 
наладить бесперебойное снабжение 
строителей водой и электроэнер-
гией11. 

Многие проблемы, связанные со 
строительством сахарного завода, 
были подняты в республиканской га-
зете «Советская Мордовия» 23 июня 
1959 г. в статье под заголовком «На 
сахарном — затишье». Бюро партий-
ной организации Ромодановского 
сахарного завода на заседании 29 июня 
1959 г., обсудив газетный материал, 
обратилось с просьбой к Ромоданов-
скому райкому КПСС поставить 
перед Мордовским обкомом КПСС 
вопрос об укреплении руководящими 
кадрами Ромодановского УНР-1 и 
изменении стиля руководства строй-
кой сахарного завода со стороны ад-
министрации треста «Химмашстрой». 
Предлагались планомерное снабжение 
стройматериалами, а также изыскание 
средств со стороны треста на создание 
собственной производственной базы 
и завершения строительства 66-ком-
натного общежития12. 

Не лучше обстояли дела и позд-
нее. Под «явной угрозой срыва» на-
ходилось выполнение августовского 
1959 г. плана строительно-монтажных 
работ. Из плана 1 060 тыс. руб. 
были освоены собственными силами 
только 252 тыс. руб. Выработка на 
одного рабочего за две декады ав-
густа составила лишь 50 % от пла-
новой, что свидетельствовало о низ-
кой производительности труда и от-



76 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2018. # 2

сутствии надлежащей трудовой дис-
циплины. Особые нарекания вызы-
вала нестабильная работа субподряд-
ной организации «Трансспецстрой» 
на строительстве подъездных желез-
нодорожных путей, автомобильных 
дорог и водопровода13. 

За первое полугодие 1960 г. по 
УНР «Сахстрой» был допущен пере-
расход денежных средств на сумму 
511 тыс. руб.14 Нарушался график 
поставок оборудования ТЭЦ управ-
лением «Стальмонтаж»15. Наметилась 
угроза срыва пуска завода к запла-
нированной дате16. 

20 мая 1960 г. строительство за-
вода было омрачено трагедией, свя-
занной с падением подъемного ба-
шенного крана и гибелью молодой 
крановщицы Т. Н. Бибиной, которая 
ценой собственной жизни спасла от 
надвигавшейся катастрофы женщин 
и детей. За проявленное мужество 
она была посмертно награждена ор-
деном «Знак Почета». Много мате-
риалов об отважной мордовской де-
вушке было опубликовано в разных 
изданиях, включая центральные пе-
чатные органы и средства массовой 
информации. Не обошел вниманием 
данную тему участник строительства 
сахарного завода, а в последующем 
известный мордовский прозаик, поэт 
и журналист М. С. Моисеев17. 

После несчастного случая на 
стройке был обнаружен ряд нарушений 

техники безопасности и промышлен-
ной санитарии. В частности, на башен-
ном кране, управляемом Т. Н. Би-
биной, имелись серьезные техниче-
ские неисправности ходовых меха-
низмов, тормозной системы и многие 
другие существенные недочеты и 
упущения в эксплуатации18.

Следует заметить, что на строи-
тельстве объекта всегда было много 
народа. Стройку объявляли молодеж-
ной, всесоюзной. По некоторым дан-
ным, в ней приняли участие не менее 
1 200 человек. Если в январе 1960 г. 
на строительстве сахарного завода 
работали всего 300 человек, то в 
июне уже 750 (вместе с субподряд-
ными организациями)19. Некоторые 
из них были расквартированы в Ро-
моданове и окрестных населенных 
пунктах, но многие проживали в па-
латочных городках. Только в августе 
1960 г. в палатках и д. Ивановке 

Укомплектованность Ромодановского сахарного завода кадрами 
для проведения сезона сахароварения 1961 г.* 

(данные к августу 1961 г.), чел.

Контингент (состав) работников План Факт

ИТР 50 23

Служащие 24 13

Штатные рабочие 376 327

Сезонные работники 696 649

    Всего 1 146 1 012
* Источник: Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. 2767-П. 

Оп. 1. Д. 12. Л. 12.

размещалось около 500 рабочих20. 
На строительство завода приходили 
люди, не имеющие никакой специ-
альности. В большинстве своем это 
была, как правило, молодежь из де-
ревень и сел от 18 до 20 лет (в 
основном выпускники школ). 

На стройку приезжали маститые 
и молодые специалисты: инженеры, 
мастера, техники, строители из дру-
гих районов Мордовии и регионов 
страны (русские, мордва, евреи, бе-
лорусы, украинцы, поволжские нем-
цы и т. д.). 

Несмотря на огромные трудности, 
противоречия и недостатки, завод 
продолжал строиться. В 1961 г. глав-
ными задачами руководства являлись 
бесперебойное обеспечение генпо-
дрядчика и всех субподрядных орга-
низаций необходимыми оборудова-
нием и материалами, укомплектован-
ность завода кадрами к августу, а 
также строительство яслей, детсада, 
школы и бани21. Вместе с ходом стро-
ительных работ росли и совершен-
ствовались рабочие кадры. Так, бри-
гада М. М. Пономар¸ва из бетон-
щиков переквалифицировалась в 
кровельщиков, покрыв в течение трех 
месяцев главный корпус завода22. 

По-прежнему основными пробле-
мами оставались низкое качество 
работ, брак и авралы. План строи-
тельных работ за первое полугодие 
1961 г. был выполнен собственными 
силами только на 62 %. Произво-
дительность труда рабочих состави-
ла 65—70 %. УНР «Сахстрой» 

Общий вид 16-квартирного дома и 66-комнатного общежития, 
сданных строителями. Начало 1960-х гг.
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понес убытки на 101,2 тыс. руб. и 
допустил перерасход заработной пла-
ты в сумме 32 тыс. руб.23

Довольно серьезным являлся во-
прос о подборе кадров для пуска 
завода. Поэтому организовывались 
учебные курсы по специальностям. 
При заводе без отрыва от произ-
водства были подготовлены 150 спе-
циалистов ведущих профессий, из 
которых 100 человек, кроме прохож-
дения теоретической подготовки, на-
правлялись на действующие сахарные 
заводы с целью получения произ-
водственных навыков. В итоге мно-
гие строители перешли на работу в 
кадровый штат сахарного завода24. 
Так, маляр Л. А. Бабайцева (Асмано-
ва) стала работать на заводе лабо-
ранткой, рабочая бетонорастворного 
узла Е. П. Прокина (Ширяева) — 
сатуратчицей. Бригадир арматурщи-
ков В. С. Середин освоил профессию 
выпарщика. 

Большую роль сыграла поездка 
заведующего Ромодановской свекло-
базой Г. Д. Городничего в Жердев-
ский техникум сахарной промышлен-
ности (г. Жердевка Тамбовской об-
ласти) с целью приглашения его 
выпускников на строительство са-
харного завода в Мордовии, чтобы 
потом остаться здесь работать. В 
начале августа 1960 г. два десятка 
молодых специалистов прибыли в 
Ромоданово и сразу приступили к 
работе (В. А. Бабайцев, И. П. Бе-
рестнев, В. Г. Воротнев, Н. М. Его-
ров, А. И. Елагин и многие другие). 
Сначала они трудились в основном 
на монтаже оборудования, а к лету 
1961 г., когда эти работы были за-
вершены, их перевели в штат заво-
да25. Имена молодых тружениц — 
технологов из Жердевки — вошли в 
летопись славных дел комсомола 
Мордовии: Г. Анцупова, А. Буряк, 
В. Десятова, Л. Старова и др.26 Та-
ким образом, Жердевский техникум, 
являвшийся ранее кузницей кадров 
для Жердевского и других сахарных 
заводов Тамбовской области, стал 

таковым и для сахарного завода 
Мордовии. 

Вместе с тем для нормальной 
работы заводу спускались жесткие 
нормативные предписания о необхо-
димом кадровом и количественном 
составе работников.

Как видно, сахарному заводу к 
установленному времени не хватало 
27 ИТР, 11 служащих, 49 штатных 
рабочих и 47 сезонных работников. 
Всего для окончательного формиро-
вания коллектива требовались 134 че-
ловека.

В этих условиях дальновидно 
проявила себя администрация завода. 
Были приглашены из Краснодарско-
го края специалисты-сахарники, ос-
ваивавшие этот завод. Прибыли 
аппаратчик, выпарщик, сатуратчик, 
основные ведущие специалисты за-
вода, а также механик и энергетик, 
что способствовало созданию рабо-
тоспособного коллектива.

16 октября 1961 г., в 22 часа вече-
ра после горячей пробы завода, смена 
инженера Н. И. Ульянова приступи-
ла к переработке свеклы и начала 
выпускать белый сахар27. Однако 
главный технолог завода Б. Л. Грин-
шпун давала невысокую оценку пер-
вых дней сезона сахароварения и для 
этого были веские основания: «...16 ок-
тября переработали всего 3 624 цен т-

нера свеклы, а проектная мощность —   
15 тысяч центнеров в сутки. Еже-
дневно были длительные простои по 
разным причинам. 2 ноября завод 
простоял 19 часов. Наивысшая пере-
работка свеклы в сутки была 4 но-
ября — 7 265 центнеров»28. 

В целом, завод работал нерит-
мично, имел большие потери про-
дукта и часто выпускал нестандарт-
ный сахар с высокой цветностью. 
Все это объяснялось низким каче-
ством серы для сульфитации, полу-
ченной с Волжского серного комби-
ната, а также имевшими место раз-
ливами соков при диффузии из-за 
неопытности работников.

С начала производства по 15 де-
кабря было переработано 223 704 ц 
свеклы. Выход сахара составил 8— 
9 % от веса свеклы. Всего сахарно-
му заводу по плану за сезон сахаро-
варения 1961 г. следовало перерабо-
тать 338 тыс. ц свеклы и выработать 
30 270 ц сахара. Фактически было 
переработано свеклы 263 тыс. ц и 
произведено сахара 15 484 ц29. 

Невыполнение плана по перера-
ботке свеклы и выработке сахара в 
первом сезоне явилось следствием 
низкого качества монтажа оборудо-
вания, а также слабой подготовлен-
ности кадров, отсутствия у них до-
статочной квалификации и опыта 

Работники бетонно-растворного узла. 1959/1960 год
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работы. Вместе с тем в результате 
одного сезона работы сахарного за-
вода были подготовлены местные 
кадры аппаратчиков, выпарщиков, 
вестонщиков, сатуратчиков, сульфи-
татчиков, слесарей, электриков и 
других специалистов30. 

Ромодановский сахарный завод 
обслуживали в 1961 г. 13 свеклосе-
ющих районов Мордовской АССР. 
Сюда входили 189 колхозов с пло-
щадью плантаций свеклы 18 тыс. га, 
планом заготовки 145 тыс. т и 7 сов
хозов с площадью 2,1 тыс. га и пла-
ном заготовки 25 тыс. т. Приемом, 
хранением и отгрузкой свеклы на пун-
кты переработки занимались 13 свек
лопунктов, два из которых находились 
в Атяшевском районе31.

Следует отметить, что строитель-
ство технически сложных, к тому же 
технологически несовершенных и 
экологически небезопасных сахарных 
заводов и их инфраструктуры, пре-
имущественно в сельской местности 
СССР, оказало существенное влия-
ние на экономический и социально
культурный облик многих регионов 
страны. Исключением не стала Мор-
довия, где ввод в эксплуатацию в 
1961 г. Ромодановского сахарного 
завода означал появление новой (све-
клосахарной) отрасли промышлен-
ности, стимулировав как локальные, 
так и более широкие миграционные 
процессы. Вовлечение в свеклосахар-
ное производство большого числа 
ИТР и служащих, а также значитель-
ной части сельского населения, пере-
нос традиционной крестьянской куль-
туры и трудовой этики с полей и ферм 
на сахарный завод, отразилось на его 
облике и менталитете, особенно жи-
телей соседних с заводом небольших, 
но достаточно многолюдных в то вре-
мя деревень: Ивановки и Каменки. 

Будучи сельчанами и продолжая 
еще долго жить в деревнях, многие 
из них оставили сельскохозяйствен-
ную стезю и стали заводскими ра-
бочими, служащими и даже ИТР. 
Так, В. Л. Хрестин из д. Каменки 

в 1961 г. возглавил пожарносторо-
жевую охрану. Житель д. Ивановки 
А. И. Каштанов — из аппаратчика 
вырос до начальника механической 
мастерской, а его односельчанин 
Н. А. Близняков, начинавший рабо-
тать простым слесарем, стал главным 
инженером завода.

Важную роль в зарождении са-
харной промышленности Мордовии 
сыграл инженернотехнический и 
директорский корпус. Дефицит опыт-
ных управленцев, профессиональных 
кадров и особенно квалифицирован-
ных специалистовсахарников в нашей 
республике, как и во всей стране, 
решался с помощью административ-
ных методов — путем подбора на 
стороне и последующего перевода 
подходящих специалистов и руково-
дителей на новое место работы. 

Для некоторых из них работа на 
Ромодановском сахарном заводе ста-
ла достойным карьерным ресурсом в 
дальнейшем управленческом и про-
фессиональном росте. Одни этого 
достигли, уехав из Мордовии к себе 
на родину или на возводимые но-
вые сахарные заводы страны, дру-
гие остались в рес публике и полу-
чили работу в ее столице — г. Са-
ранске. Так, первый директор ТЭЦ4 
В. Ф. Ермаков в 1971 г. был переве
ден на ТЭЦ2. Начальник УНР 
«Са хс т р ой» инженерстроитель 
И. И. Нау  менко продолжил работать в 

1962 — 1963 гг. старшим прорабом, 
начальником участка СУ3 треста 
«Химмашстрой». С 1963 по 1987 г. 
он занимал должность управляю-
щего трестами «Коммунстрой», 
«Мордовгражданстрой», получив 
звания «Заслуженный строитель 
МАССР» (1973) и «Заслуженный 
строитель РСФСР» (1983). Первый 
директор сахарного завода М. С. Чер-
ной был переведен в 1965 г. на долж-
ность главного инженера Мордовско-
го автоуправления.

Эти люди оказались успешными 
советскими менеджерами. Они прош-
ли через горнило Великой Отече-
ственной войны, выработав твердое 
правило в условиях экстремальной 
обстановки, непредсказуемости и не-
стандартных ситуаций мыслить твор-
чески, действовать самостоятельно, 
принимать на себя ответственность в 
решающий момент и в условиях мир-
ной жизни. Эти качества они не-
редко проявляли и при выполнении 
должностных обязанностей на сахар-
ном заводе.

Особенно следует отметить дея-
тельность главного инженера Ромо-
дановской МТС М. С. Черного 
(1924 — 1973), ставшего в сентябре 
1960 г. директором строившегося Ро-
модановского сахарного завода. Ави-
ационный инженер занял эту долж-
ность в трудный период завершения 
строительства и пуска в эксплуатацию 

Первый директор ТЭЦ-4 
В. Ф. Ермаков

Первый директор Ромодановского 
сахарного завода М. С. Черной
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объекта. На плечи директора легли 
сложные задачи по созданию рабо-
тоспособного сплоченного коллекти-
ва, подготовке к запуску и отладке 
нового производства. Он тогда бук-
вально жил на заводе, стараясь из-
учить, понять и найти способы и 
практические методы повышения 
эффективности деятельности пред-
приятия, совершенствования техно-
логических процессов в целях увели-
чения производства сахара и многое 
другое. Ему активно помогали за-
меститель директора Э. А. Петерс 
и главный инженер завода Н. Ф. По-
косовский32. 

 Однако первая победа к сахар-
никам пришла только через шесть 
лет после пуска предприятия. В 1967 г. 
было заготовлено 192 тыс. т сахарной 
свеклы, и завод произвел 20 тыс. т 
сахара33.

Сегодня ООО «Ромодановоса-
хар» — самое большое предприятие 
по производству сахара-песка в По-
волжье и входит в десятку крупней-
ших заводов России. Оно является 
крупным перерабатывающим пред-
приятием на территории Республики 
Мордовия. Ежегодно вырабатывает-
ся более 100 тыс. т сахара-песка. 
Причем 31 % произведенной про-
дукции реализуется в пределах Ре-
спублики Мордовия, а 69 % постав-
ляется в соседние области и регионы. 
Здесь трудятся более 700 человек. 
С 2005 г. проводится поэтапная ре-
конструкция производства с целью 
увеличения мощности переработки 
сахарной свеклы: в 2016 г. проектная 
мощность доведена до 7,5 тыс. т све-
клы в сутки, а в 2018 г. планирует-
ся достичь 9 тыс. т34. 

История Ромодановского сахар-
ного завода в общем потоке истории 
занимает незначительное место. Од-
ному из ведущих предприятий Ро-
модановского района в октябре 2018 г. 
Исполняется 57 лет. Срок для заво-
да небольшой, но если судить с по-
зиций человеческой жизни — возраст 
солидной зрелости, самых больших 
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достижений. Действительно, ООО 
«Ромодановосахар» является пере-
рабатывающим предприятием с мощ-
ным сельскохозяйственным потенци-
алом и с обширной социальной сфе-
рой. Коллектив намерен и далее рас-

ширять производство сахара, укре-
плять связи с партнерами, совер-
шенствовать технологию выращива-
ния и уборки сахарной свеклы. В 
этом заключается залог будущих 
успехов.

Поступила 20.01.2018
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УДК 94(47)«1985/1991»

Сергей Юрьевич Нуйкин,
Нина Николаевна Зоркова

ГЛАВЛИТ В ЭПОХУ <ПЕРЕСТРОЙКИ>
(1985 - 1991 гг.)

Главное Управление по делам ли-
тературы и издательств при Народ-
ном Комиссариате Просвещения 
(Главлит) было учреждено декретом 
Со в е т а  Народных Комиссаров 
РСФСР от 6 июня 1922 г. в целях 
объединения всех видов цензуры пе-
чатных произведений. Главлит и его 
местные органы осуществляли пред-
варительный просмотр и выдавали 
разрешение на опубликование про-
изведений; составляли списки про-
изведений печати, запрещенных к 
продаже и распространению; издава-
ли правила и инструкции, обязательные 
для всех органов печати, издательств, 
типографий, библиотек и книжных 
магазинов. Воспрещалось издание и 
распространение произве дений: а) со-
держащих агитацию против советской 
власти; б) разглашающих военные 
тайны республики; в) возбуждающих 
общественное мнение путем сообще-
ния ложных сведений; г) возбужда-
ющих националистический и религи-
озный фанатизм; д) носящих порно-
графический характер1.

Управление просуществовало до 
1991 г. и при этом несколько раз 
меняло свое название и ведомствен-
ную принадлежность: Главное управле-
ние по делам литературы и издательств 
Наркомата просвещения РСФСР 
(1922—1933 гг.), Управление Упол-

номоченного СНК (с 1946 г. — СМ) 
СССР по охране военных и государ-
ственных тайн в печати (1933 — 
1953 гг.), Главное управление по 
охране военных и государственных 
тайн в печати МВД СССР (март — 
октябрь 1953 г.), Главное управление 
по охране военных и государственных 
та йн в  печати  при СМ СССР 
(1953—1963 гг.), Главное управле-
ние по охране военных и государ-
ственных тайн в печати Государ-
ственного комитета СМ СССР по 
печати (1963—1966 гг.), Главное 
управление по охране государствен-
ных тайн в печати при СМ СССР 
(1966—1990 гг.). После издания 
Закона СССР «О печати и других 
средствах массовой информации» и 
запрете цензуры постановлением Со-
вета Министров СССР было утверж-
дено Временное положение о Главном 
управлении по охране государствен-
ных тайн в печати и других средствах 
массовой информации при Совете 
Министров СССР (ГУОТ СССР). 
При Кабинете Министров СССР — 
Главное Управление по охране госу-
дар-ственных тайн. В апреле 1991 г. 
Управление упразднено с передачей 
его функций Министерству инфор-
мации и печати СССР. Созданное 
на основании постановления Каби-
нета Министров СССР и приказа 

Министра информации и печати 
СССР Агентство по защите государ-
ственных секретов в средствах мас-
совой информации при Министерстве 
информации и печати СССР просу-
ществовало около трех месяцев и было 
ликвидировано в октябре 1991 г.2

Главлит осуществлял деятель-
ность непосредственно через управ-
ления в союзных и автономных ре-
спубликах, краях и областях.

Главное управление по делам ли-
тературы и издательств при Совете 
Министров Мордовской АССР было 
образовано в 1934 г. До этого обллит 
находился при областном отделе на-
родного образования, его возглавлял 
Уполномоченный Куйбышевского крае-
вого управления по делам литературы 
и издательств по Мордовской области3. 

В период «перестройки» (1985 — 
1991 гг.) Управление по охране госу-
дарственных тайн в печати при СМ 
МАССР последовательно возглав-
ляли несколько человек — В. И. Ке-
чемайкин, Н. И. Учватов и Р. А. Ли-
монникова. Во время смены руководи-
телей временно исполняла  обязанности 
начальника управления Е. П. Мар-
кина. 

Управление располагалось в г. Са-
ранске по улице Рабочая в здании Дома 
печати4. Коллектив практически не 
менялся. Среди постоянных сотрудни-

© Нуйкин С. Ю., Зоркова Н. Н., 2018 
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ков: старшие редакторы З. И. Кузь
мина, Е. П. Маркина («Отличник Глав
лита СССР», 1989 г.), Л. Ф. Киль
дишева, редакторы Р. В. Цаплина 
и З. Н. Анисимова.

В столь немногочисленном со
ставе сотрудникам удавалось решать 
поставленные задачи. Помимо изуче
ния нормативных документов дело
производства, организационной и 
хозяйственной деятельности, у каж
дого работника имелся свой фронт 
работы. Редакторы Управления осу
ществляли предварительный контроль 
всей печатной продукции республики, 
предварительный контроль и оформ
ление к передаче материалов на радио 
и телевидение, организовывали из
учение документов цензуры с работ
никами издательств, редакций, под
писывали в печать республиканские 
газеты. В обязанности сотрудников 
также входили проверка библиотек, 
типографий, книготорговых точек, 
музеев, участков множительной тех
ники, выставок, с этой целью они 
постоянно выезжали в командировки 
в районы республики. Кроме того, 
спецификой их работы были вечерние 
и ночные дежурства по выпуску рес
публиканских газет5.

Общий объем работы управления 
в среднем составлял более 6 тыс. учет
ноиздательских листов в год (ср.: у Ле
нинг радского управления в 1988 г. — 
70,9 тыс. листов), нагрузка на каж дого 
цензора в месяц — по 2,5 — 3,0 тыс. 
машинописных страниц6.

Сотрудники управления работали 
с секретными документами, поэтому их 
трудовой распорядок имел особен
ности. В «От раслевых правилах вну
треннего трудового распорядка для 
работников системы Главлита СССР» 
главе «Основные обязанности работ
ников управления» помимо прочего 
имелись следующие пункты: «...в) быть 
бдительным, строго хранить государ
ственную и служебную тайну; не до
пускать разговоров вне служебного 
помещения о характере производствен
ной деятельности и содержании вы

полняемой работы; г) строго соблю
дать пропускной режим; бережно 
относится к хранению пропусков, 
удостоверений личности и служебных 
документов, в случае их утраты не
медленно сообщать об этом админи
страции управления»7.

Основными документами для цен
зоров были перечни сведений, за
прещенных к опубликованию в печа
ти, на радио и телевидении. В цар
ской России первый такой «Пере
чень...» был разработан в 1912 г. В 
советский период вышло несколько 
обновленных изданий подобного доку
мента, в том числе два в годы «пере
стройки» — в 1987 и 1990 гг. Ми
нистерства и Государственные коми
теты Совета Министров СССР и 
Совета Министров РСФСР выпу
скали собственные перечни, которые 
подлежали согласованию в Главлите8. 
В перечнях перечислялись обширные 
сведения, охватывающие все сферы 
народного хозяйства. Например, в 
«Перечне...» 1987 г. в разделе «Раз
ные сведения» под запрет попадала 
информация от статистических дан
ных по численности населения (на
чиная с 1977 г.) до маршрутов по
ездок, остановок и мест выступлений 
партийных деятелей и военнослужа
щих высокого ранга9.

Большое внимание уделялось про
мышленным объектам. В Управление 

по охране государственных тайн в 
печати при СМ МАССР присыла
лись документы с информацией о соз
дании новых промышленных пред
приятий или переименовании, реор
ганизации старых. Существовал 
«Список предприятий, учреждений 
и организаций, разрешенных к по
казу в открытой печати» по Мор
довской АССР10. Вот что вспомина
ет по этому поводу В. А. Каланов, 
в 1985—1991 гг. работавший корре
спондентом, заведующим отделом 
республиканского радио и телевиде
ния: «Несколько раз мне строго ука
зали на недопустимость упоминания 

Н. И. УчватовВ. И. Кечемайкин
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в репортажах на производственную 
тему объемов промышленного произ-
водства какого-нибудь мелкого район-
ного предприятия, например Краснос-
лободской „Промсвязи“ или Рузаев-
ского завода пластмасс. А уж про ги-
гантов индустрии типа п/о „Свето-
техника“ или завод „Электровыпря-
митель“ лишнего нельзя было гово-
рить даже на уровне цеха. Некоторые 
предприятия, например Рузаевский 
завод „Висмут“, вообще нельзя было 
упоминать, а я как-то упомянул и в 
очередной раз получил свой матери-
ал обратно с красными подчеркива-
ниями и перечеркиваниями»11.

Руководивший ГТРК «Мордо-
вия» с 1993 г. С. Н. Десяев вспо-
минает, что запрещалось упоминать 
в печати и в эфире о военнослужа-
щих, старше звания майора, публи-
ковать информацию о военных частях, 
и местах их дислокации. Что каса-
ется, культуры и искусства, то здесь 
требования цензуры были особенно 
политизированы. В Государственный 
комитет МАССР по телевидению и 
радиовещанию регулярно поступали 
списки певцов, чьи произведения за-
прещалось передавать в эфир. Как 
правило, это касалось артистов, уе-
хавших за границу12.

В начале «перестройки» в дея-
тельности Главлита и его региональных 
органов не намечалось серьезных из-
менений. По мнению исследователя 
истории советской цензуры А. В. Блю-
ма, несмотря на провозглашенные 

лозунги «ускорения», «перестройки» 
и «гласности» в деятельности цен-
зурных органов СССР существенных 
перемен не происходило, однако чуть 
позже появились заметные подвиж-
ки — Главлит стал постепенно сво-
рачивать предварительную цензуру13. 
Согласно постановлению Коллегии 
Главлита СССР, местные управления 
по согласованию с партийными ор-
ганами и руководством организаций 
могли самостоятельно принимать ре-
шения об освобождении от предва-
рительного контроля местных пери-
одических изданий, материалов радио 
и телевидения. В тоже время сохра-
нялась практика разъяснительной 
работы в редакциях и последующий 
выборочный контроль этих изданий14. 

От предварительного контроля 
освобождались газеты или телепере-
дачи, которые долгое время не на-
рушали правил издания секретных 
сведений. Так, в 1987 г. от предва-
рительного просмотра мордовским 
обллитом были освобождены много-
тиражная газета «Учитель» и про-
грамма передач «Телевидение — ра-
дио»15. Следует, однако, сказать, что 
это не привело к резкому сокраще-
нию объема предварительного кон-
троля, которому по-прежнему уделя-
лось первое место в работе цензоров. 
В 1987 г. редакторы мордовского 
обллита прочитали 6 777 учетно-из-
дательских листов, за первое полу-
годие 1988 г. — 3 131 лист. В про-
контролированных материалах произ-
вели в 1987 г. 196, за первое полу-
годие 1988 г. — 97 вмешательств16.

В конце 1980-х гг. активизиро-
вался процесс частичного возвращения 
книг из спецхранов библиотек. В со-
ответствии с постановлением ЦК 
КПСС от 13 января 1987 г. межведом-
ственная комиссия в составе пред-
ставителей Главлита СССР, Мини-
стерства культуры СССР и Госком-
издата СССР пересмотрела «Сводный 
список книг, подлежащих исключению 
из библиотек и книготорговой сети» 
и частично «Список лиц, все произ-

ведения которых подлежат изъятию». 
С марта 1987 г. по октябрь 1988 г. 
было возвращено в общие фонды 
биб лиотек страны 7 930 изданий17.

В Мордовии спецфонд имелся при 
Мордовской государственной респуб-
ликанской универсальной научной 
библиотеке им. А. С. Пушкина18. Во 
исполнение приказа Управления по 
охране государственных тайн в пе-
чати при СМ МАССР от 27 октября 
1987 г. «О передаче книг в общие 
фонды библиотек», в общий фонд из 
спецфонда республиканской библио-
теки была возвращена книга извест-
ного финно-угроведа профессора 
Д. В. Бубриха «Звуки и формы эр-
зянской речи: по говору с. Козловки 
Козловского района Мордовской ав-
тономной области» (М., 1930)19. 

В начале 1990 г. в соответствии 
с приказом ГУОТ СССР из спецфон-
дов в общие фонды библиотек были 
переведены издания, подлежавшие 
исключению из библиотек и книго-
торговой сети по спискам и приказам 
Главлита. Из спецфонда республи-
канской библиотеки в общий фонд 
переводились следую щие книги, из-
данные в Саранске: «Партийно-мас-
совая работа. Мордовия» (1934); 
«Возделывание овощных культур в 
МАО» А. Лубяко (1934); «Матери-
алы к отчету обкома ВКП(б) IV об-
ластной партийкой конференции» 
(1936); «Мордовское искусство и 
народное творчество в годы Советской 
власти» М. С. Самохвалова (1949); 
«О перестройке комсомольской ор-
ганизации» (1934); «Консультации 
по материалам центральной печати 
(к II и III главам)» (1939); «Кон-
сультации по материалам центральной 
печати (к I главе „Краткого курса 
ВКП(б)“)» (1939); «Консультации 
по материалам центральной печати 
(к IV главе)» (1939); «Перестроить 
работу, обеспечить темпы» П. Д. Пел-
линена (1932); «В помощь полит-
просветработнику : сб. ¹ 5» (1940); 
«В помощь пропаганде материалов и 
решений ХIХ съезда КПСС» (1953); 
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«Робинзон» (1935); «Принципы и 
практика нарезки полей севооборотов 
и производственных участков в 
колхо зах МАО» И. Ф. Глазырина 
(1934)20. 

Как видно из приведенного списка, 
в спецхране содержались в основном 
книги, изданные в 1930-е гг. В нем 
присутствует доклад на облпартак-
тиве Первого секретаря мордовского 
ОК ВКП(б) П. Д. Пеллинена, ко-
торый позже был арестован, обвинен 
в связях с правотроцкистским на-
ционалистическим блоком и расстре-
лян в 1937 г.21

Если до 1987 г. роль и место Глав-
лита в политической системе госу-
дарства практически не изменялась, 
то период 1987—1991 гг., как пишет 
доктор исторических наук Т. М. Го-
ряева, «можно охарактеризовать как 
агонию системы, в процессе которой 
неоднократно в условиях развиваю-
щейся демократии и гласности пред-
принимались попытки реформировать 
Главлит вплоть до его окончательной 
ликвидации»22.

В октябре 1988 г. Совет Мини-
стров СССР принял постановление 
«О генеральной схеме управления 
системой охраны государственных 
тайн в печати», в котором определя-
лись главные направления деятель-
ности органов системы Главлита 
СССР с учетом современных усло-
вий. Предусматривалось передать 
часть функций республиканским и 
местным органам Главлита, расши-
рить их самостоятельность и ответ-
ственность в решении вопросов, свя-
занных с охраной государственных 
тайн в публикуемых материалах, а 
также в финансово-хозяйственной 
деятельности; ввести принцип хозяй-
ственного расчета на основе заклю-
чения прямых хозяйственных дого-
воров с объединениями, предприяти-
ями, организациями; сократить чис-
ленность аппарата органов управления 
системы Главлита при одновременном 
повышении эффективности его рабо-
ты23. Планировалось перейти к фи-

нансированию части работ по специ-
альному редактированию (предвари-
тельному контролю) материалов на 
договорной основе. В этих целях 
Главлиту СССР и входящим в его 
систему республиканским и мест-
ным органам было предоставлено 
право создавать при указанных ор-
ганах производственно-редакторские 
организации на принципах хозрас-
чета24. 

Согласно постановлению, цензур-
ным органам рекомендовалось со-
кратить штаты, переводя сокращен-
ные единицы в создаваемые хозрас-
четные подразделения. Право про-
ведения таких сокращений было 
предоставлено Советам Министров 
союзных и автономных республик, 
крайисполкомам и облисполкомам25. 
Вероятно, подобные рекомендации 
имели место еще до принятия дан-
ного постановления, так как в авгу-
сте 1988 г. начальник Управления по 
охране государственных тайн в пе-
чати при СМ МАССР Н. И. Учва-
тов обращался к Председателю СМ 
МАССР В. С. Учайкину с настоя-
тельной просьбой не проводить со-
кращений в аппарате обллита, аргу-
ментируя это тем, что это удвоит 
нагрузку на цензоров и они не смо-
гут справляться со своими задачами 
из-за возросшего объема работы26.

Следуя постановлению, к началу 
1989 г. мордовский обллит заключил 
договоры на специальное редактирова-
ние материалов с Издательством МГУ 
им. Н. П. Огар¸ва, многотиражными 
газетами, имелась договоренность с 
Мордовским книжным издательством, 
Саранским филиалом Саратовского 
государственного университета. Ссы-
лаясь на недостаток средств, проти-
вились заключению договоров из-
дательство обкома КПСС и Госу-
дарственный комитет МАССР по 
телевидению и радиовещанию27. 

С 1 января 1989 г. при Управле-
нии по охране государственных тайн 
в печати при СМ МАССР был соз-
дан на принципах хозяйственного 

расчета производственно-редактор-
ский отдел по охране государственных 
тайн в республиканских газетах, ма-
териалах радио и телевидения, про-
дукции книжного издательства и 
других издающих организаций28. 

Несмотря на то, что политическая 
и идеологическая цензура понемногу 
сворачивалась, контролирующую роль 
над средствами массовой информации 
Главлит не потерял. «Без визы, сде-
ланной красным карандашом цензора, 
в свет или эфир не могло выйти ни 
одно печатное издание, радио- или 
телепередача», — вспоминает ми-
нистр печати и информации РМ и 
руководитель ГТРК «Мордовия» в 
те годы С. Н. Десяев29.

Важным рубежом в деятельности 
Главлита стал Закон СССР «О пе-
чати и других средствах массовой 
информации», принятый 12 июня 
1990 г. и провозгласивший свободу 
печати и других средств массовой 
информации30. Незадолго до его при-
нятия, в декабре 1988 г., была соз-
дана рабочая комиссия по пересмотру 
секретных дел Главлита СССР, на-
ходившихся на государственном хра-
нении в ЦГАОР СССР с 1938 по 
1974 гг. Комиссия завершила работу 
30 марта 1990 г. и в результате ее 
работы с некоторых дел был снят 
гриф секретности и разрешен доступ 
к ним исследователей. Часть дел была 
предложена государственным архивам 
к уничтожению вследствие окончания 
сроков хранения, а также по заклю-
чению комиссии, которая посчитала, 
что данные дела не имели научной и 
исторической ценности. К сожалению, 
простое перечисление названий этих 
дел говорит об обратном: «...поста-
новления и распоряжения Совета 
Министров СССР, не относящиеся 
к деятельности Главного управления; 
копии приказов и циркулярных писем; 
протоколы аттестационных комиссий; 
отчеты по соцсоревнованиям; сводки 
вычерков; переписка с местными ор-
ганами по вопросам цензуры; пере-
писка с министерствами, ведомства-
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ми и другими учреждениями о по-
рядке выписки, хранения, использо-
вания литературы, поступающей 
из-за границы и контроль за этой 
литературой» и т. д.31 Планировалось 
также исключить из номенклатуры 
секретных дел управлений, понизить 
срок хранения и уничтожить дела с 
перепиской между Главлитом, реги-
ональными управлениями, издающи-
ми организациями, партийными и 
советскими органами по вопросам 
цензорской работы32. Таким образом, 
значительный объем архивных до-
кументов Главлита был утерян для 
исследователей.

После принятия нового закона о 
печати жизнь цензоров заметным об-
разом изменилась. Вот как об этом 
говорится в отчетном докладе про-
форганизации Управления по охране 
государственных тайн в печати при 
СМ МАССР: «Сложившаяся не-
стабильная обстановка в стране ска-
зывается и на нашем небольшом 
коллективе. Не мало волнений до-
ставили нам подготовка и принятие 
нового закона о печати, так как мы 
почти до конца не знали как будем 
работать в новых условиях. Сейчас 
обстановка стабилизировалась, люди 
стали более спокойными. От запре-
тительных функций наша организация 
перешла к чисто консультативным. 
Теперь вся ответственность за выпуск 
печатной продукции лежит на редак-
торах издающих организаций. Наши 
же редактора тоже несут ответствен-
ность за правильную, основанную на 
глубоких знаниях нормативных до-
кументов данную консультацию. По-
этому условия работы редакторов 
несколько улучшились... не стало 
столь долгих дежурств, за исключе-
нием редких случаев»33.

Однако все шло к ликвидации 
системы бывшего Главлита. Одно-
временно с реорганизацией цензурных 
органов началось сокращение их фи-
нансирования, которое снизилось на 
30 %. Финансирование создаваемых 
производственно-редакторских от-

делов планировалось осуществлять 
за счет доходов, получаемых за спе-
циальное редактирование материалов 
печати и средств массовой информации, 
но не каждое региональное Управ-
ление могло себе это позволить34. В 
результате сокращения фонда оплаты 
труда, в мордовском Управлении с 
1 мая 1991 г. было проведено со-
кращение 2 штатных единиц: редак-
тора и старшего бухгалтера35.  

Реформы вели к ухудшению со-
циально-экономической обстановки, 
уровень жизни населения падал. 
«Период перестройки в нашей стра-
не дос   тиг своего критического ру-
бежа», — говорилось в отчетном 
докладе профорганизации мордов-
ского Управления за 1990 г. — 
«Чрезвычайность ситуации усугубля-
ется не только глу бочайшим эконо-
мическим кризисом, граничащим с 
хаосом, но и в том, что люди уже 
устали ждать перемен к лучшему, 
устали от нестабильности и постоян-
ного дефицита даже самых необхо-
димых продуктов и товаров. Осу-
ществляемая правительственная про-
грамма стабилизации экономики 
оказалась неэффективной. Поэтому 
вопрос сейчас поставлен ребром: или 
мы преодолеем серьезный кризис в 
обществе и экономике или негативные 
тенденции возобладают и будут усу-
губляться»36. 

Наряду с провальными экономи-
ческими реформами, пропагандируе-
мая руководством страны гласность 
тоже оказывалась формальной и 
однобокой. Там, где реорганизован-
ная и идеологически обезвреженная 
цензура постепенно отступала, ее 
функции продолжало выполнять пар-
тийное чиновничество. Как вспоми-
нает В. А. Каланов, в 1990 г. одна 
съемочная группа решила осветить 
«реалии» «перестройки»: «На фоне 
лозунгов „Слава КПСС!“, „Цвети 
мой край...“, „Все лучшее детям!“ 
были показаны весьма неприглядные 
вещи: грязные дома и подъезды, 
ужасное бездорожье практически в 

центре, сломанные качели на детских 
площадках, дикие очереди за водкой, 
в общем полное несоответствие про-
возглашаемому светлому настоящему. 
А самый главный лозунг „Народ и 
партия едины!“ иллюстрировался ви-
дами саранского „Шанхая“ (так ра-
нее назывался жилой район ТЭЦ-2)». 
Мордовский обллит по каким-то при-
чинам пропустил фильм в эфир, но 
он не прошел мимо обкома партии. 
Серьезный выговор получили все: от 
председателя ГТРК до журналистов, 
авторов фильма37.

Согласно приказу Министерства 
печати и массовой информации 
РСФСР от 22 ноября 1991 г. мест-
ные органы ГУОТ СССР были 
упразднены, в том числе Управление 
по охране государственных тайн в 
печати при СМ МССР38.

Несмотря на отмену цензуры и 
ликвидацию главного цензурного ор-
гана страны, необходимость в охра-
не государственных тайн не исчезла: 
21 июля 1993 г. был принят Закон 
Российской Федерации «О государ-
ственной тайне». С изменениями и 
поправками закон действует по на-
стоящее время (последние изменения 
внесены в закон 26 июля 2017 г.). 
В статье 20 закона перечислены ор-
ганы, осуществляющие защиту госу-
дарственной тайны: межведомствен-
ная комиссия по защите государ-
ственной тайны; федеральные органы 
исполнительной власти, уполномо-
ченные в области обеспечения без-
опасности, обороны, внешней раз-
ведки, противодействия техническим 
разведкам и технической защиты 
информации; органы государственной 
власти, предприятия, учреждения и 
организации и их структурные под-
разделения по защите государствен-
ной тайны39. Межведомственная ко-
миссия по защите государственной 
тайны является коллегиальным ор-
ганом и обладает широким спектром 
полномочий, в том числе «координи-
рует деятельность органов государ-
ственной власти, органов местного 
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самоуправления и организаций по 
вопросам реализации федерального 
законодательства в области государ-
ственной тайны», «формирует пере-
чень сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне», «координирует 
деятельность в области подготовки, 
переподготовки и (или) повышения 
квалификации специалистов по вопро-
сам защиты государственной тайны» 
и т. д.40

Любое государство, заботящееся 
о своей безопасности, всегда охра-
няло и охраняет свои тайны, ограни-
чивает доступ к информации в целях 

обеспечения обороны страны, защи-
ты конституционного строя, здоровья 
и нравственности своих граждан, 
используя в том числе разнообразные 
средства влияния, давления на обще-
ственное мнение, средства дезинфор-
мации. Советской цензуре были свой-
ственны, скорее, камуфлирование, 
замалчивание информации. Годы 
«перестройки» стали для цензурных 
органов СССР временем серьезных 
трансформаций (структурная реорга-
низация, сокращение штатов и фи-
нансирования). Вследствие недостат-
ка источников, объективный ком-

плексный анализ деятельности Глав-
лита, особенно его местных органов, 
затруднен. В 1985—1991 гг. Управ-
ление по охране государственных тайн 
в печати при Совете Министров 
МАССР было небольшим как по шта-
ту, так и по объему цензорской рабо-
ты, управление функционировало в 
обычном режиме, выполняя все ука-
зания директивных органов. Главлит 
был создан и выполнял свои функ-
ции в соответствии с государствен-
ной политикой и был упразднен с 
ликвидацией Советского государ-
ства.

Поступила 07.03.2018
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Виктория Михайловна Уморина

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В МУЗЕЙНОЙ СРЕДЕ МОРДОВИИ

Культура финно-угорских народов 
уходит корнями в глубокую древ-
ность, сохраняя и сегодня неповто-
римое богатство. Ее особенность 
заключается в исключительном разно-
образии повседневно-бытовой, риту-
альной и художественной составля-
ющих культур народов, проживаю-
щих в удаленных и совершенно не 
похожих друг от друга регионах Рос-
сии и странах Европы, различных 
климатических зонах и культурных 
ареалах. 

В течение двух веков археологи, 
этнографы, историки и искусствове-
ды собирают, обрабатывают, изуча-
ют артефакты финно-угорской куль-
туры, пополняя экспозиции и фон-
дохранилища десятков музеев России, 
Венгрии, Эстонии, Финляндии и 
Швеции. Коллекции, всесторонне 
отражающие культуру того или ино-
го народа, базируются в местах их 
современного расселения, компакт-
ного проживания (краеведческие и 
художественные музеи региональных 
центров). Наиболее оригинальные 
предметы, ценные произведения де-
коративно-прикладного искусства 
хранятся в столичных исторических 
и этнографических музеях (Москва, 
Санкт-Петербург, Будапешт, Таллин, 
Хельсинки). 

Мордва представляет крупнейший 
по численности народ финно-угорской 
группы в России, в бинарной струк-
туре которого выделяются два су-
бэтноса — эрзя и мокша. Артефак-
ты мордовской культуры собраны в 
этнографических коллекциях музеев 
Республики Мордовия, которые и 
являются объектом данного исследо-
вания: Мордовский республиканский 
музей изобразительных искусств им. 
С. Д. Эрьзи, г. Саранск; Мордовский 
музей народной культуры, г. Саранск 
(на правах отдела МРМИИ); Мор-
довский республиканский объединен-
ный краеведческий музей им. И. Д. Во-
ронина, г. Саранск; Центр нацио-
нальной культуры мордвы-эрзя: экс-
периментальная детская художествен-
ная школа резьбы по дереву и музей 
«Этно-кудо» им. В. И. Ромашкина, 
Кочкуровский район, с. Подлесная 
Тавла; Центр национальной культу-
ры и ремесел мордвы-эрзя, пос. Атя-
шево; Дом-музей С. Д. Эрьзи, Арда-
товский район, с. Баево; музей «Рус-
ские валенки», Ардатовский район, 
с. Урусово; Центр национальной куль-
туры мордвы-мокша, Старошайгов-
ский район, с. Старая Теризморга; 
историко-краеведческий музей, г. Тем-
ников. Кроме того, артефакты мордов-
ской культуры хранятся во всех крае-

ведческих музеях Поволжья, а также 
в ряде столичных музеев.

Перечисленные музеи были соз-
даны в разные периоды прошлого и в 
начале текущего века и функциони-
руют, привлекая внимание специали-
стов и рядовых зрителей, в том чис-
ле молодого поколения. Между тем 
ввиду экономических сложностей они 
не получают достаточного финансиро-
вания для развития, поэтому сильно 
уступают по наполненности и разра-
ботанности музейных программ, по 
выставочному дизайну, техническому 
оснащению аналогичным европейским 
музеям, демонстрирующим финно-
угорскую культуру. По востребован-
ности и посещаемости наши музеи 
также заметно уступают европейским. 

Важно понять, насколько адекват-
но — полно и всесторонне, насколько 
выразительно с художественной точ-
ки зрения выстроены этнографиче-
ские экспозиции в указанных музе-
ях. Качество подачи экспонатов — 
продуманность и разработанность 
культурологической программы, логи-
ка разворачивания тематической экс-
позиции в музейном пространстве — 
важны и для крупного музея в ре-
спубликанской столице, и для не-
большого музея в районном центре, 
малом городе, поселке, крупном селе.

© Уморина В. М., 2018 



87ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÌÈÐ

             

Изучение этнической  культуры 
в музейной экспозиции актуально в 
связи с тем, что в последнее деся-
тилетие столица Мордовии стреми-
тельно выходит на международную 
арену: в Саранске проводятся и пла-
нируются крупные международные 
специализированные мероприятия и 
общественные форумы, город получил 
современную инфраструктуру и на-
полнение общественных зон. Обще-
ственные пространства Саранска 
должны продемонстрировать миру 
культурные особенности региона — 
для этого функционируют музейные 
сектора общегородского центра. Пре-
зентация этнической культуры долж-
на проходить не только в региональ-
ном центре, но и в малых городах, 
сельских районах республики — та-
ковы нормы современной культурной 
политики. 

Разумеется, главным потребите-
лем музейного продукта является 
местный житель, и этнографическая 
экспозиция должна быть для него 
привлекательна. Она должна ответить 
на запросы современного человека и 
формировать его мировоззрение в 
прогрессивном направлении, гармо-
нично сочетая национальную гордость 
и толерантность. 

Музейные коллекции кратко опи-
сывались в путеводителях и буклетах. 
Справочные статьи о музеях приво-
дятся в справочниках и региональной 
энциклопедии1. Музейная структура 
Саранска и республики описана в 
двух коллективных монографиях, по-
священных региональному туризму2. 
Наиболее ценные коллекции декора-
тивно-прикладного искусства, скуль-
птуры, живописи репродуцированы 
в художественных альбомах. Однако 
ни музейная система республики в 
целом, ни структура экспозиций, вы-
ставочный дизайн отдельных музеев, 
вновь открытые этнокомплексы не 
были предметом научного анализа. 

Если объектом исследования вы-
ступает музейное пространство, эт-
ническая экспозиция, то логично 

было бы остановить выбор на мето-
дике предпроектного и проектного 
анализа культурологической програм-
мы музея, на художественно-дизай-
нерском анализе функционирующих 
экспозиций, всего средового объекта3. 

Под экспозицией понимается 
предъявленный зрителю, информа-
ционно и художественно организо-
ванный материал музейных коллек-
ций. Экспозиция должна отличаться 
тематической ясностью, композици-
онной завершенностью, пластической 
определенностью, которые заклады-
ваются сценарием осмотра-движения, 
его главной задачей является ясная, 
привлекательная подача и трансляция 
информации, идей, образов. 

Установим следующий порядок 
анализа: выявление знаков этниче-
ской культуры в экстерьерах музеев 
и доли уникальных объектов экспо-
нирования, анализ особенностей экс-
позиционного дизайна. Знаки этни-
ческой культуры в музейных эксте-
рьерах обозначаются следующим 
образом.

1. Архитектурная стилизация экс-
терьера музея — объемная компо-
зиция здания, фасады стилизованы 
под архитектуру «золотого века на-
циональной истории». Так было при-
нято в эпоху эклектизма второй по-
ловины XIX — начала XX в. При-
меры: Исторический музей в Москве 
(архитектор В. О. Шервуд, 1883), 
Национальный музей Финляндии в 
Хельсинки (архитекторы Г. Гезелли-
ус, Э. Сааринен, 1910).

2. Включение в экстерьер здания 
музея, имеющего нейтральную по от-
ношению к национальной теме фор-
му, разъясняющей реалистической 
скульптуры, мозаики, росписи. Такие 
же элементы могут войти в вестибюль 
здания. В качестве персонажей в 
XIX в. было принято изображать 
национальных вождей, героев на-
циональной истории, великих худож-
ников, мифологических героев на-
ционального эпоса. В XX в. изо-
бражались герои национально-осво-

бодительной борьбы. Примеры: 
Венгерский национальный музей в 
Будапеште, перед зданием которого 
поставлена скульптура национально-
го поэта Я. Араня; Национальный 
музей Финляндии, своды вестибюля 
которого расписаны художником Ак-
сели Галлен-Каллела.

3. Включение в экстерьер здания 
музея, имеющего нейтральную по от-
ношению к национальной теме фор-
му, разъясняющей символики или 
орнамента. Пример: многочисленные 
еврейские музеи, имеющие символы 
иудаизма — звезду Давида и менору. 

4. Этническая деревня, музей на-
родного зодчества и быта под от-
крытым небом — подлинные или 
качественно воспроизведенные по-
стройки, соответствовавшие образу 
жизни этноса. Пример: Эстонский 
музей под открытым небом, Таллин, 
72 аутентичные постройки на 79 га.

Таковы лучшие примеры евро-
пейской музейной архитектуры и ди-
зайна. Обратимся к системе этниче-
ских экспозиций, развернутых в 
музеях Республики Мордовия. 

Мордовский республиканский 
музей изобразительных искусств им. 
С. Д. Эрьзи был основан в 1960 г., 
он имеет наиболее крупное в мире 
собрание произведений великого мор-
довского скульптора, собрание про-
изведений художника Ф. В. Сычко-
ва, современных мордовских худож-
ников, а также большую коллекцию 
произведений декоративно-приклад-
ного искусства, предметов бытовой 
культуры мордвы4. В целом этот музей 
по праву считается особо ценным 
объектом культуры республики и од-
ним из художественных центров фин-
но-угорского мира.

Здание музея неоднократно ре-
конструировалось, его первоначаль-
ный модернистский облик, запроек-
тированный архитектором В. И. Бо-
рисовым в 1976 г., утрачен, и сегод-
ня оно представляет собой комплекс 
из двух объединенных переходом 
корпусов эклектичной архитектуры. 
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Перед вторым корпусом установлена 
скульптура С. Д. Эрьзи — сидящий 
на валуне старый скульптор с неиз-
менной трубкой в руке и мудрым 
ликом (скульптор Н. М. Филатов). 
В 2018 г. на площадке перед главным 
корпусом будет установлена шриф-
товая композиция ЭРЬЗЯ (дизайн 
Е. В. Ширчкова), к сожалению, дру-
гих этнических примет в экстерьере 
музея нет.

В главном корпусе на первом эта-
же в небольшом зале народного и 
декоративно-прикладного искусства 
мордвы размещается этнографическая 
коллекция, на втором этаже в боль-
шом зале — собрание произведений 
С. Д. Эрьзи, на втором этаже вто-
рого корпуса размещена коллекция 
произведений Ф. В. Сычкова, на 
первом этаже находится зал произ-
ведений современных художников 
Мордовии. Это базовая часть по-
стоянной экспозиции и всего музей-
ного собрания, которое в целом на-
считывает более 15 тыс. экспонатов. 
Вертикальное зонирование экспо-
зиции представляется логичным, хотя 
нельзя не заметить, что площадь 
этнографического зала при последней 
реконструкции уменьшилась на 25 %. 

Этнографическая коллекция музея 
включает свыше 350 произведений 
декоративно-прикладного искусства 
эрзи и мокши. До XX в. мордва 
могла проявить свой художественный 

гений лишь в прикладных формах 
искусства, создавая домашнюю ут-
варь, костюм, деревянный декор бы-
товых предметов и украшений фаса-
да жилого дома. Три десятилетия 
сотрудники музея собирают артефак-
ты мордовской культуры в районах 
республики, а также в селах Самар-
ской, Нижегородской, Пензенской и 
Оренбургской областей. 

Этнографическую экспозицию от-
крывает археологический раздел, по-
казывающий предметный мир древней 
мордвы (ряд экспонатов считается 
уникальным). В пристенных витринах 
демонстрируются украшения, найден-
ные на раскопках Журавкин ского-2, 
Старобадиковского и Шок шинского 
могильников VI — IX вв. (бронзо-
вые височные кольца, гривны, бусы, 
поясные бляхи, выполненные в тех-
никах ковки, чеканки, литья и гра-
вировки). На низких подиумах уста-
новлена древняя керамика, грубова-
тые сосуды, сделанные без гончар-
ного круга, перемежающиеся с паря-
ми — большими деревянными сва-
дебными сундуками. 

В вертикальных витринах показан 
праздничный мордовский костюм 
конца XIX — первой половины XX в. 
(слева эрзянская, справа мокшанская 
женская одежда), отличающийся кон-
трастным по колористике декором. 
Его особенность — виртуозная вы-
шивка, выделяющая значимые дета-

ли костюма, и многочисленные укра-
шения. В двух отдельных витринах 
можно увидеть примеры мордовско-
го ткачества (на зеленом фоне раз-
вернуты подол, рукав, пестрядь, 
станина). Расположение костюмов 
позволяет сравнить технику вышив-
ки эрзянских и мокшанских мастериц, 
увидеть отличия костюмов восточной 
и северо-западной мордвы-эрзи, цен-
тральной и юго-западной мордвы-
мокши, самарской и пензенской морд-
вы. Кроме парей в зале экспонируют-
ся и другие деревянные изделия — 
резные донца прялок и элементы 
ставней (XVIII — XIX вв.). 

В целом этнографический зал 
организован как единое светлое про-
странство с пилоном посредине, пи-
лон и стены облицованы серым мра-
мором, потолок белый со встроенны-
ми светильниками общего света. 
Невысокие белые подиумы отделяют 
экспонаты от паркетного пола. 

Этнографическа я кол лекция 
МРМИИ представлена в большой 
серии художественных альбомов, 
монографий и справочников5.

В МРМИИ хранится более 
200 произведений С. Д. Эрьзи — 
скульптурные, живописные и графи-
ческие работы. Они сгруппированы по 
периодам жизни мастера (дореволю-
ционный, послереволюционный, ар-
гентинский, послевоенный) и по ма-
териалу (мрамор, железобетон, дерево). 
Все перетекающее пространство об-
ширного второго этажа главного кор-
пуса решено как единый зал, раз-
деленный невысокими окрашенными 
в серый и коричневый цвета пере-
городками на полузамкнутые зоны, 
где размещаются 2 — 3 произведения 
и откуда раскрывается вид на другие 
сектора экспозиции. Экспонаты рас-
положены в хронологической после-
довательности, однако зрителю пре-
доставлена возможность варьирования 
маршрута осмотра. Рассеянное осве-
щение зала, нейтральная колористи-
ка поверхностей, тяжелые «конструк-
тивистские» призмы перегородок и 

Шрифтовая композиция у входа в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи. 
Проект Е. В. Ширчкова (2018)
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подиумов являются фоном, на кото-
ром выделяются скульптурные про-
изведения. Несмотря на отсутствие 
художественной идеи, стилистической 
концепции выставочного зала, мож-
но констатировать, что «экономич-
ное решение» интерьера восприни-
мается удовлетворительно (дизайнер 
И. П. Щанкин).

Великий мордовский скульптор в 
течение долгой творческой жизни, в 
том числе в эмиграции, создавал об-
разы мордовского крестьянства, сре-
ди них выставленные в зале работы 
«Голова мордовки», «Крестьянин-
мордвин», «Эрзянка», «Старик морд-
вин», «Портрет матери», «Портрет 
отца». Наряду с этими образами в 
зале можно увидеть портреты на-
родов Аргентины, Чили, Парагвая, 
Испании, Франции, Китая, Ассирии, 
Казахстана, библейских персонажей — 
древних жителей Палестины. Эти 
произведения складываются в серии 
национальных портретов, в которых 
мастер пытался передать не только 
антропологические отличия, но и осо-
бенности национального характера, 
их самобытную красоту. 

Искусство С. Д. Эрьзи проник-
нуто пламенной любовью к родной 
земле, к людям, ее населяющим, к 
своему народу, имя которого он про-
славил своим псевдонимом. Но ин-
тернациональное искусство мордов-
ского мастера было чуждо этнической 
ограниченности, оно было открыто 
всему миру, с таким же проникновен-
ным чувством и с таким же мастер-
ством он показывает красоту евро-
пейцев, латиноамериканцев, азиатов. 

Русское дореволюционное искус-
ство представлено в МРМИИ про-
изведени ями  И .  К .  Макаров а , 
послереволюционное — работами 
Ф. В. Сычкова, среди которых не-
мало ярких образов мордовского кре-
стьянства. Академик И. К. Макаров 
снискал славу выдающегося портре-
тиста, среди двух десятков его работ, 
хранящихся в МРМИИ, выделяют-
ся написанные в жанре «академиче-

ского этнографизма» «Портрет мор-
довки» и «Две молодые мордовки», 
написанные в 1840-е гг. и детально 
показывающие праздничные женские 
костюмы. 

Получивший академическое об-
разование Ф. В. Сычков работал в 
реалистической манере, отображая 
повседневную жизнь с. Кочелаева 
без покровительственных нот, ибо 
сам вел сельский образ жизни. С 
коллекции его произведений, собран-
ных в саранской картинной галерее 
в 1960 г., началась история Мордов-
ского республиканского музея изо-
бразительных искусств. Среди самых 
запоминающихся и сентиментально-
ярких работ мастера в музее можно 
выделить «Катание с гор», «Возвра-
щение с сенокоса», «Приятели», «Труд-
ный переход», «Колхозный базар». 
Все они отображают повседневную 
жизнь простого крестьянского люда в 
различных ситуациях, будь то полевые 
работы, народные гуляния, игры или 
отдых. Художник реалистично вы-
писывал декоративные элементы по-
вседневной одежды и праздничного 
наряда, документально точно пере-
давал антуражем образ жизни морд-
вы первой половины XX в. 

Залы с произведениями И. К. Ма-
карова и Ф. В. Сычкова решены в 
традиционном музейном ретро-стиле 
как гостиные XIX в. с декоративным 
убранством и художественными кол-
лекциями. 

Значительное место в постоянной 
экспозиции МРМИИ отведено жи-
вописным произведениям художников 
Мордовии ХХ — ХХI вв. Они со-
браны в большом зале второго кор-
пуса (эта часть здания одноэтажная), 
расчлененного высокими перегород-
ками на отсеки и перекрытого про-
странственной металлической струк-
турой на четырех массивных опорах. 
Интерьер зала подчеркнуто функци-
ональный с рассеянным освещением 
и нейтральным цветом поверхностей. 

Из советского периода можно 
выделить написанные в стиле позд-

него социалистического реализма, 
«сурового стиля» и показывающие 
образ жизни мордовского колхозно-
го крестьянства работы: «Мокшанки» 
(А. А. Мисюра, 1966), «Мордовоч-
ка» (Н. М. Обухов, 1971), «Сено-
косная пора» (В. И. Петряшов, 
1975), «Наши деды» (В. А. Попков, 
1969), «Мордовочка» (Е. И.Родио-
нова, 1987). Работы советского пе-
риода демонстрируют своего рода 
плакатный «провинциальный канон» 
в изображении типичных представи-
телей автономной республики, со-
циально-бытовой подход к изобра-
жению трудового народа. При явной 
грубоватости художественной манеры, 
он отличался свойственной офици-
альному советскому искусству идеа-
лизацией простого человека, занима-
ющегося тяжелым физическим трудом 
и довольствующегося скудным, поч-
ти аскетическим бытом, сохраняю-
щего при этом нерелигиозные на-
циональные обычаи. 

Идеологическая, стилистическая 
и жанровая ограниченность совет-
ского периода была преодолена в ис-
кусстве саранских художников, тво-
ривших после 1991 г. Перечислим 
художников, известных не только 
в России, но постоянно выставляю-
щихся за рубежом. Академическое 
направление продолжает развивать 
А. И. Кияйкин, в духе постмодер-
нистского этнофутуризма работают 
А. С. Ал¸шкин, Л. Н. Колчанова-
Нарбекова, Ю. А. Дырин, каждый 
по-своему, но всегда оригинально и 
ярко показывающие образы мордов-
ской истории, культуры, мифологии, 
эпоса, национальной сказки. В зале 
складывается мозаично-пестрый фин-
но-угорский мир, выходящий далеко 
за рамки бытовой крестьянской по-
вседневности, он переносит внимание 
зрителя на духовные устремления, 
возвышенные образы, графическую 
символику, суеверия и стародавние 
фантазии, простонародную мистику, 
воскрешенные художниками начала 
XXI в. 
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Далеко не всегда художник объ-
ясняет свой метод работы, творчество 
А. С. Ал¸шкина включает самоана-
лиз, эссеистику, публичные высту-
пления, публикующиеся при разра-
ботке того или иного художествен-
ного проекта. Художник настаивает 
на том, что каждый автор обязан 
найти свой тернистый путь в искус-
стве, отбросить постороннее и оста-
новится на ключевом, отражающем 
суть национального характера. Каж-
дая работа мастера начинается с ана-
литики. В книге «Моя Масторава» 
он пишет: «Прежде чем начать ра-
боту над эпосом, я побывал в Фин-
ляндии, в Швеции и Эстонии, сидел 
в библиотеках и букинистических 
магазинах, изучал финский эпос „Ка-
левала“, эстонский „Калевипоэг“, 
увлеченно просматривал различные 
издания эпосов народов СССР, на-
чиная с ХIХ в. и до последних вер-
сий»6.

Мордовский республиканский 
музей изобразительных искусств им. 
С. Д. Эрьзи можно оценить как са-
мое развитое и насыщенное художе-
ственное пространство Саранска, 
достойно представляющее мордву в 
финно-угорском мире. Все экспозиции 
музея оборудованы сенсорными ин-
формационными панелями с двуя-
зычной навигацией по залам, полным 
контентом по коллекциям, услугам и 
сервисам. В музее имеются аудиоги-
ды, доступ к wi-fi, возможность свя-
зи on-line для проведения видео-кон-
ференций, вебинаров, лекций, пре-
зентаций, предлагается мобильный 
3D-музей «Степан Эрьзя — скуль-
птор мира». МРМИИ является од-
ним из ведущих культурных, науч-
ных, просветительских центров ре-
спублики, одним из наиболее тури-
стически привлекательных объектов 
Республики Мордовия. Статистика 
посещаемости музея: в 2015 г. — 
16 734 посещений, 1 303 экскурсии, 
но вычленить посещаемость этниче-
ской экспозиции не представляется 
возможным. 

Музей мордовской народной 
культуры был открыт в 1989 г. в быв-
шем жилом доме саранского купца 
К. Х. Бараблина, который ныне яв-
ляется памятником истории и архи-
тектуры начала ХХ в. В начале про-
шлого столетия десятки аналогичных 
зданий образовывали улицу Базар-
ную, к сожалению, сегодня оно — 
единственный пример жилой архи-
тектуры Саранска той поры. В этом 
заключается ценность постройки, 
однако никаких примет этнической 
культуры на фасадах и перед входом 
в музей во дворике нет. Двухэтажное 
здание привлекает чугунным балко-
ном и чрезмерно яркой красно-бело-
синей колористикой, но для угловой 
постройки это оправдано.

Основное назначение музея — 
показать этническую культуру горо-
жанину, дать целостное представле-
ние о крестьянском быте, народном 
искусстве мордвы, о близости и от-
личиях культуры эрзи и мокши, рас-
сказать об обрядах и обычаях, о том, 
как они менялись со временем.

На первом этаже размещаются 
крохотный вестибюль, два зала вре-
менной экспозиции, на втором — по-
стоянная экспозиция, посвященная 
религиозной и бытовой культуре 
мордвы. В связи с этим входящий 
попадает вначале на выставку, кото-
рая экспонируется в данный момент. 
Репертуар временных выставок ши-
рок: от детского творчества до фото-
графии, декоративно-прикладного 
искусства; часто устраиваются «ком-
мерческие» выставки, не относящие-
ся к культуре, но приносящие музею 
прибыль. 

Этнографическая экспозиция рас-
полагается в двух небольших залах 
со стандартным выставочным обо-
рудованием, примитивной мебелью и 
осветительными приборами. В фондах 
музея более 3 тыс. единиц хранения, 
в том числе уникальная коллекция 
из 30 деревянных скульптур XVIII в., 
более 200 икон ХIХ — начала ХХ в., 
десятки старинных книг. Бытовая 

культура мордвы представлена более 
1 тыс. предметов домашнего хозяй-
ства, орудиями крестьянского труда, 
праздничной и повседневной одеждой. 
В ряду бесхитростной утвари вы-
деляется керамика. Вещи, в прошлом 
наполнявшие крестьянские избы и 
сундуки, вышли из обихода в на-
чале XX в. и ныне имеют истори-
ческую ценность, поскольку ушел в 
прошлое традиционный образ жизни. 
В музее хранится обширная коллек-
ция фотографий, сделанных этнографа-
ми в конце ХIХ — середине ХХ в., 
запечатлевшая народные помыслы и 
ремесла, памятники крестьянского 
зодчества, языческие ритуалы и ко-
стюм мордвы. Привлекают внимание 
стенды, посвященные древним мор-
довским праздникам — свадьбе, ко-
лядованию, масленичным гуляниям.

Статистика посещаемости му-
зея: в 2015 г. — 5 708 посещений, 
334 экскурсии.

Не менее значимым в музейной 
системе является Мордовский респуб-
ликанский объединенный краеведче-
ский музей им. И. Д. Воронина — 
старейший музей Саранска, где со-
брана огромная коллекция, включа-
ющая уникальные артефакты этни-

Ткацкий станок. 
Музей мордовской народной культуры. 
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ческой культуры. Музей был обра-
зован в 1918 г. как уездный музей 
родного края, в 1935 — 2017 гг. он 
размещался в бывшей Трехсвятской 
церкви, с 2017 г. — в новом здании 
музейно-архивного комплекса. 

Размещение музея в православ-
ном храме было традиционным ре-
шением советского времени. Можно 
сказать, что музей спас от сноса 
памятник архитектуры XVIII в. Для 
организации экспозиции планировоч-
ная структура храма была трансфор-
мирована, дополнена пристроями, что 
существенно исказило памятник. 

Новое здание музейно-архивного 
комплекса также расположено в го-
родском центре, у него немалая пло-
щадь (11 тыс. м2), однако соедине-
ние в одном объеме разнородных 
функций — краеведческого музея 
(с 200 тыс. единиц хранения), госу-
дарственного архива и фондохрани-
лища МРМИИ, объяснимое эконо-
мически, нельзя признать логичным. 
Кроме того, планировка музейной 
части такова, что организовать экс-
позицию, которая последовательно 
разворачивается в предлагаемом про-
странстве, трудно. На сегодняшний 
день не все постоянные экспозиции 
открыты для посетителей. Тем не 
менее МРОКМ получил новое зда-
ние, и будет вынужден вторично при-
спосабливаться к обстоятельствам, 
несколько лет пребывая в подгото-
вительной стадии. Для общереспу-
бликанского культурно-просветитель-
ского и научно-методического центра, 
официально признанного особо цен-
ным объектом культурного наследия 
Республики Мордовия, такое состо-
яние невозможно считать удовлетво-
рительным.

Экстерьер музейно-архивного 
комплекса решен в духе коммерче-
ского постмодернизма, привлекают 
внимание несоразмерные по пропор-
циям капители портика. Что касает-
ся этнографической экспозиции, то 
она перенесена из старого здания в 
новое. Как и раньше в ее состав 

вошли срубы изб, демонстрирующие 
внутреннее пространство дома морд-
вы и уклад крестьянской жизни, хо-
зяйственные постройки с повозкой, 
предметы обихода, домовой утвари, 
образцы национального шитья. 

Собрание костюмов в музее не-
вероятно огромно и бесценно. Оно 
охватывает значительный хронологи-
ческий отрезок, с конца XVIII в. по 
конец XX в., наиболее ценные об-
разцы относятся к середине XIX — 
началу XX в. Полно представлены 
все типы традиционного мордовско-
го женского костюма Пензенской, 
Симбирской и Тамбовской губерний, 
в сравнении показаны аналогичные 
костюмы Казанской, Нижегородской, 
Самарской и Саратовской губерний. 
Большое внимание уделено демон-
страции как праздничной, так и по-
вседневной национальной одежды, 
представлено около десятка вариан-
тов женского костюма эрзянок и 
мокшанок, с детальной проработкой 
нательных украшений и головных 
уборов, и несколько мужских костю-
мов. Из женских головных уборов 
выделяются панго, кокошка, злат-
ной, косинка, завязка, пряс паця и др. 
Среди женских рубах привлекают 

внимание панар, руця, ритуальная 
одежда покай, ланокоям щам. На-
родная мордовская одежда демон-
стрирует незаурядные творческие 
способности мастериц, получившие 
яркое воплощение в шитье бисером, 
плетении из бус, пуговиц, бисера, 
раковин, в узорном ткачестве, в са-
мобытном мастерстве вышивания. 
Среди украшений можно найти сюль-
гамо (нагрудная застежка), каркс 
пуло (набедренное украшение), плет-
ни, цект (поясные подвески невесты) 
и др.

Кроме того, музей имеет прекрас-
ные коллекции художественной об-
работки дерева, керамики, ювелир-
ного искусства, которые может пред-
ставить широкой публике. О богат-
стве коллекций можно судить по 
публикациям в художественных аль-
бомах7, в опубликованной коллекции 
фотографий, выполненных этногра-
фом М. Е. Евсевьевым на рубеже 
XIX — XX вв.8 Они намного ин-
тереснее, информативнее скудной 
музейной презентации, к которой 
можно предъявить существенные 
претензии: неумело организованный 
интерьер, примитивное оборудование, 
использование манекенов из магази-
нов молодежной моды, не соответ-
ствующих крестьянскому облику и 
многое другое. Конечно, в связи с 
недавним переездом музей пока не 
готов к полноценной работе, но и на 
данном этапе нужно говорить о про-
думанности и законченности экспо-
зиции, о грамотной подаче много-
численной информации, в том числе 
с помощью современного мультиме-
диа-оборудования.

Статистика посещаемости му-
зея: в 2015 г. — 8 431 посещение, 
263 экскурсии, но вычленить посе-
щаемость этнической экспозиции 
нельзя.

Историко-краеведческий музей в 
г. Темникове широко известен своими 
материалами об адмирале Ф. Ф. Уша-
кове, о провинциальной истории 
XVII — XIX вв. Население Темни-

Праздничный женский костюм. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина. 
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ковского района с давних времен 
было многонациональным, поэтому 
в отделе дореволюционной истории 
музея выделен небольшой этногра-
фический зал. В нем среди сотен 
предметов повседневной культуры 
большая часть характеризует быт 
мордвы. 

В Кочкуровском районе, в с. Под-
лесная Тавла создан Центр нацио-
нальной культуры мордвы-эрзи: экс-
периментальная детская художествен-
ная школа резьбы по дереву и музей 
«Этно-кудо» В. И. Ромашкина. Ос-
нованная в 1979 г. художником-само-
родком Н. И. Мастиным, художе-
ственная школа известна далеко за 
пределами Мордовии многим цени-
телям народного творчества. Более 
двух десятилетий действует при шко-
ле Музей игрушки и деревянной 
скульптуры. Основную часть его 
экспозиции составляют работы уча-
щихся, преподавателей и народных 
мастеров села, объединившихся в 
Союз тавлинских мастеров «Эрь-
мезь». Этнографическая часть музея 
представлена предметами сельского 
быта сел Кочкуровского района. В 
Подлесной Тавле прошло несколько 
международных выставок-семинаров 
по деревянной резьбе9. Работы мест-

ных мастеров неоднократно экспо-
нировались на выставках в России, 
Венгрии, Чехии, Финляндии, Эсто-
нии и США. Музей часто посещают 
гости из Европы и Америки, особый 
интерес вызывает тавлинское твор-
чество у родственных финно-угроских 
народов. Школа и музей размеща-
ются в центре села в новом здании 
(оно неплохое по архитектуре, но за-
стройка этой части села очень раз-
нородная, а в экстерьере здания нет 
этнических примет). Перед зданием 
школы планируется разместить парк 
скульптур, но пока это заболоченный 
пустырь, отгороженный от здания 
улицей и столбами. 

Статистика посещаемости му-
зея: в 2015 г. — 1 093 посещения, 
41 экскурсия.

В этом же селе в 2006 г. был 
открыт музей музыканта В. И. Ро-
машкина, собиравшего и исполняв-
шего аутентичную музыку мордвы 
на древних инструментах, организо-
вавшего в 1990 г. легендарный фоль-
клорный ансамбль «Торама». В на-
чале 2000-х гг. музыкант купил 
старый деревянный дом, в котором 
проживал летом. В настоящее время 
здесь ежегодно проводится фестиваль 
музыкального фольклора, перед до-

мом установлен бюст музыканта. 
Статистика посещаемости этого не-
большого музея очень высока: в 
2015 г. — 1 680 посещений, 61 экс-
курсия.

Прекрасный живописный при-
родный ландшафт, функционирующая 
художественная школа, музей дере-
вянной скульптуры, дом В. И. Ро-
машкина являются отличным потен-
циалом для создания полноценного 
этнокультурного комплекса, который 
станет творческим, исследовательским 
и туристическим финно-угорским 
центром вблизи Саранска. 

Второй центр эрзянской культу-
ры открыт в районном центре Атя-
шево. Он является частью поселко-
вого общественного центра, сгруппи-
рованного рядом с прекрасным новым 
собором. Центр национальной куль-
туры и ремесел располагается в быв-
шем здании районного клуба, оформ-
ленного в духе коммерческого пост-
модернизма. Один из пяти залов 
посвящен бытовой культуре мордвы 
(самодеятельное искусство, поделки 
местных умельцев, одежда), в здании 
имеются декоративно-прикладные 
мастерские. Конечно, сегодняшнее 
культурное значение центра не про-
стирается дальше поселковых границ, 
но в перспективе он может получить 
развитие как, например, место про-
ведения фестивалей традиционной 
кухни и ремесла. 

В 1976 г. в центре с. Баева Ар-
датовского района был открыт Дом-
музей С. Д. Эрьзи. Для него было 
подобрано типичное деревянное жи-
лое здание начала XX в. — одно-
камерная изба с сенями, шестью 
окнами главного фасада — рядом с 
этим домом находилась изба, в ко-
торой родился скульптор. Перед до-
мом в 1991 г. был установлен памят-
ник мордовскому мастеру (московский 
скульптор А. М. Ненашева). Экспо-
зиция размещается в одном зале об-
щей площадью 63 м2. На планшетах 
рассказано о шести периодах жизни 
и творчества мастера с помощью ар-

Выставочный зал Экспериментальной детской художественной школы
в с. Подлесная Тавла. Фото В. М. Умориной



             
93ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÌÈÐ

хивных фотографий и текстовых ком-
ментариев. Здесь же в отдельной 
витрине представлены подлинные 
личные вещи и фотокорреспонденция, 
полученная скульптором. Зал допол-
няют характерные предметы кре-
стьянского быта начала XX в., эр-
зянские женские костюмы, сшитые 
в 1920 — 1930-е гг.

Музей в целом выглядит при-
влекательно и современно, при этом 
посетитель не забывает о том, что 
перед ним старинная мордовская 
изба: интерьер хорошо передает ат-
мосферу уютного деревенского дома. 
Обшитые деревом потолки, стены, 
дощатые полы, высокие окна, на-
полняющие помещение естественным 
светом, широкое внутреннее про-
странство — вот то необходимое 
пространство, которое придает экс-
позиции законченный образ родного 
дома мастера.

Один раз в пять лет на террито-
рии музея проводится Международ-
ный фестиваль резчиков «Поющее 
дерево» (последний симпозиум про-
шел в 2016 г.). После окончания 
фестиваля часть деревянных скуль-
птур пополняет экспозицию аллеи, 
располагающейся за домом-музеем и 
культурным центром, здесь установ-

лены работы В. Трулова, А. Коро-
таева, С. Юртаева, В. Святкина, 
С. Аверьянова. Гостям фестиваля 
предлагают посетить мастер-классы 
резьбы по дереву, отведать блюда 
национальной кухни и насладиться 
творчеством фольклорных ансамблей.

Статистика посещаемости му-
зея: в 2016 г. — 1 710 посещений, 
65 экскурсий.

В с. Урусове Ардатовского рай-
она открыт музей «Русские валенки». 
Временно он размещен в стенах мест-
ной школы, но в ближайшее время 
будет переведен в большую избу, 
подготовленную для этой цели, на 
усадебной территории планируется 
разместить также хозяйственные по-
стройки, типичные для этой части 
Мордовии (проект Е. В. Ширчкова). 
Экспозиция включает как различные 
виды валенок с разнообразной на-
циональной вышивкой, так и техно-
логическое оборудование для их из-
готовления. Экскурсовод может про-
демонстрировать последовательность 
обработки материала и валяния от 
заготовки материала до получения 
готового изделия. Местные умельцы 
пополняют музейную коллекцию и 
изготавливают валенки на продажу. 
Говорить об экспозиции с точки зре-

ния музейного дизайна нельзя, она 
требует разработки и реализации. 
Музей существует на общественных 
началах и поддерживается местными 
волонтерами. Тем не менее статисти-
ка его посещаемости неплохая: в 
2015 г. — 723 посещения, 24 экс-
курсии.

В 1957 г. в с. Старая Теризмор-
га был создан народный хор, полу-
чивший всероссийскую известность. 
Развивалось в селе и декоративно-
прикладное искусство: местные ма-
стерицы изготавливают народные 
костюмы, хранящиеся в музеях не 
только Мордовии, но и за границей, 
в частности в Национальном музее 
Хельсинки. В 1992 г. в селе был 
основан центр мокшанской культуры, 
в 2007 г. его реконструировали. 

Районный Дом культуры был об-
новлен в стиле регионального по-
стомодернизма: это отдельно стоящее 
двухэтажное здание со светлыми 
фасадами, украшенными красными 
(в простенках), белыми (на лопатках 
и фризе) геометрическими мордов-
скими орнаментами. В здании рас-
положились народный хор и детский 
ансамбль «Лаймоня», здесь прово-
дятся фольклорные праздники и 
общественные мероприятия. Также 
здесь находится детская художествен-
ная школа, где обучают народной 
вышивке и бисероплетению по старым 
технологиям, что позволяет поддер-
живать традицию и передавать ее 
молодому поколению. Работы мест-
ных мастеров составляют обширный 
фонд и отсылаются на международ-
ные выставки. Помимо вышивок и 
плетения в школе преподаются на-
выки изготовления мягкой игрушки 
в национальных костюмах. Нарядные 
куклы выставлены в отдельном зале, 
стилизованном под мордовскую избу. 

Вторая часть центра представля-
ет собой реконструкцию зажиточной 
крестьянской усадьбы мордвы-мокши 
(архитекторы В. В. Годунов, В. Б. Ма-
хаев)10. Прямоугольная площадка 
усадьбы примыкает к парку с севера, 

Выставочный зал Дома-музея С. Д. Эрьзи в с. Баеве. 
Фото В. М. Умориной
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ее площадь 60 × 25 м. На этой тер-
ритории возведены рубленый жилой 
дом-пятистенок размером 6 × 9 м с 
сенями, гумно размером 6 × 15 м, 
хозяйственный сарай для содержания 
скота тесовой конструкции размером 
9 × 15 м. Между сараем и гумном 
устроен открытый двор для выгула 
животных, рядом с гумном — пло-
щадка для сушки снопов. Хоздвор 
и площадка огорожены плетеным за-
бором. Под единым навесом разме-
щены пятистенная баня размером 
6 × 4 м с предбанником (отопление 
«по-черному»), кузница из самана и 
бутового камня размером 4 × 4 м, 
колодец из дубового сруба с навесом 
и погреб размером 2 × 3 м с тесовым 
навесом в виде шалаша. К хозяй-
ственной зоне усадьбы примыкает 
небольшая садово-огородная зона, 
где высаживаются характерные для 
хозяйства мордвы-мокши культуры.

В жилом доме расположилась 
большая кухня с беленой каменной 
печью, широким деревянным столом 
и лавками, просторными полатями, 
кухонной утварью. Из кухни можно 
попасть в жилую комнату, скромно 
обставленную мебелью. 

Все объекты усадьбы являются 
действующими, и в ходе фестивалей 
в них проводятся мастер-классы и 
обзорные экскурсии с объяснением 
образа жизни и рабочих процессов.

Комплекс в Старой Теризморге 
можно сравнить с музеем народного 
зодчества и быта, существовавшего 
в Макаровке в конце 1980 — на-
чале 1990-х гг.11 В Макаровке были 
представлены жилые и хозяйственные 
постройки мокши и эрзи разной за-
житочности, они были разработаны 
этнографами и собраны в живописном 
парке близ монастыря. Внутреннее 
пространство зданий не было запол-
нено музейной экспозицией, приуса-
дебные участки были небольшими, 
но облик построек довольно точно 
повторял прототипы конца XIX в. 
В Старой Теризморге облик постро-
ек осовременен и даже украшен ор-

наментом, который в мордовских 
постройках не применялся (резные 
ворота и ограда). 

Центр мокшанской культуры яв-
ляется перспективным объектом, в 
котором сочетаются успешно функ-
ционирующий образовательный центр 
и площадка восстановленной усадьбы, 
где может сложиться востребованная 
туристическая среда. Центр в Старой 
Теризморге можно считать активным 
очагом народного творчества, о чем 
свидетельствует статистика посеща-
емости: в 2015 г. — 1 330 посеще-
ний, 113 экскурсий.

Описанные музеи и культурные 
центры функционируют в непростых 
экономических условиях, но даже при 
этом проводятся выставки, ведется 
научная работа, собираются экспо-
наты. В них представлены все типы 
материальной культуры (археология, 
предметы крестьянского образа жиз-
ни: сельскохозяйственные и домашние 
инструменты, бытовая утварь, одеж-
да, мебель), произведения декора-
тивно-прикладного искусства (празд-
ничный костюм, вышивка, бисеро-
плетение, резьба по дереву), про-
фессиональное и самодеятельное 
искусство мордвы. Коллекции демон-
стрируют одаренность, вкус, само-
бытность народа, его природную 
смекалку и рационализм в резко 
ограниченной бытовой сфере, его без-
граничную фантазию в фольклоре. 
Эти объекты сосредоточены не толь-
ко в региональном центре, медленно, 
но они проникают в сельские районы. 
Причем не только усиливают куль-
турную значимость места, но орга-
низовывают музейную среду там, где 
раньше она отсутствовала. 

В крупных музеях этнографиче-
ские коллекции целостны, прорабо-
таны, идейно закончены и информа-
тивны. Коллекции показывают адек-
ватное соотношение уникальных 
экспонатов и рядовых предметов. При 
этом место этноэкспозиции в струк-
туре музеев не всегда акцентировано. 
Несмотря на колоссальное количество 

экспонатов, среди которых немало 
уникальных артефактов, повсюду су-
ществует проблема профессионально 
разработанной экспозиции, что свя-
зано с отсутствием квалифицирован-
ных музейных специалистов, способ-
ных разработать выставочную про-
грамму, продумать маршрут осмотра 
экспонатов, их расположение по сте-
пени значимости. Вторая серьезная 
проблема — самодеятельный уровень 
музейного дизайна. Третья проблема, 
серьезная для города, претендующе-
го на центр финно-угорской культу-
ры и культурную толерантность, — 
полное отсутствие в экспозициях 
других народов родственной языковой 
группы (удмуртов, мари, коми, эстон-
цев и др.). 

В качестве рекомендации можно 
расширить тематику постоянных экс-
позиций, включив другие финно-угор-
ские народы России и Европы. В 
структуре этнографической экспо-
зиции важно сравнение: артефакты 
культур разных народов, проживаю-
щих на одной территории, артефакты 
родственных финно-угорских народов, 
проживающих на значительном уда-
лении друг от друга, помещенные в 
одном зале обогатят экспозицию, 
превратят ее в мозаику, соответству-
ющую пестрой этнической карте. 

Если экстерьер музейного здания 
невозможно переделать, то возмож-
на установка этнического символа 
рядом с ним. При этом должен быть 
исключен этнический кич. Музей 
должен выйти из своих стен в го-
родское пространство. Например, 
Музей мордовской культуры может 
наполнить Народный сквер своими 
экспонатами и рекламой (проект вы-
полнен на кафедре архитектуры и 
дизайна МГУ им. Н. П. Огар¸ва). 

В малых музеях и центрах, где 
экспозиция небольшая и существует 
опасность заполнения выставочного 
пространства заурядными предмета-
ми, только что вышедшими из оби-
хода, качество подачи тематической 
экспозиции чувствуется особенно 
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остро. В них необходимо решить ряд 
сложных задач: разработка экспо-
зиционной программы, адекватной 
возможностям села; разработка экс-
позиции этнографами и дизайнерами; 
подбор полноценной коллекции; вне-
дрение современных средств музейной 
организации.

Если в Старой Теризморге гене-
ральный план села сложился и тре-
буется заполнение отдельных зон, то 

первоочередная задача для Подлес-
ной Тавлы — разработка генераль-
ного плана села с живописными 
окрестностями.

Время требует от современного 
музея внедрения мультимедиа-техно-
логий, которые облегчат коммуника-
цию и поиск информации. Также в 
музее необходимы учебные мастер-
ские с непрерывным образовательным 
процессом, которые будут способ-

ствовать сохранению национального 
достояния через передачу его буду-
щему поколению.

Основная цель — трансляции 
исторических и духовных ценностей 
следующему поколению — республи-
канскими музеями и этническими 
центрами выполняется, впереди ста-
дия их активного преобразования и 
развития.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ОПЫТ, ИТОГИ
О национальном и интернацио-

нальном, о народах и культурах на-
писано и сказано в общем и целом 
много, тем не менее каждый раз 
сталкиваешься с тем, что еще не-
мало остается «белых пятен» в этой 
сложной и «тонкой» теме, когда во-
прос касается конкретно отдельных 
регионов. Следует признать, что до 
сих пор недостаточно изучены во-
просы истории появления и расселе-
ния в Чувашии нечувашского на-
селения, особенности формирования 
и динамики национального состава 
населения республики, межэтниче-
ского и межкультурного взаимодей-
ствия различных национальностей. 
Между тем научное, практическое 
и идеологическое значение иссле-
дований по данной проблематике 
исключительно велико, тем более, 
что Чувашия — регион многона-
циональный и многоконфессиональ-
ный.

В количественных параметрах это 
выражается в следующем. По данным 
Всероссийской переписи населения 
2010 г., население Чувашской Респуб-
лики насчитывает 1 251 619 чел. Из них 
указали национальность 1 203 550 чел., 

т. е. 96,2 %1. Всего в Чувашии про-
живают представители 108 народов 
и 8 этнических групп (в 2002 г. были 
зафиксированы 97 национальностей 
и 9 этнических групп). Вместе с тем 
из числа указавших свою этническую 
принадлежность только четыре на-
циональности составляют абсолютное 
большинство (95,0 %) населения 
республики, а именно 814,8 тыс. чел. на-
считывают чуваши (67,7 % от чис-
ла указавших свою национальную 
принадлежность), 323,3 тыс. — рус-
ские (26,9), 43,2 тыс. — татары 
(2,8) и 13,3 тыс. чел. — мордва (1,1 %). 
Значима численность еще только у 
украинцев (4,7 тыс. чел.), марийцев 
(3,6 тыс.), белорусов (1,4 тыс.) и 
армян (1,3 тыс. чел.). Сравнительно 
весома численность азербайджанцев 
(891 чел.), таджиков (644), цыган 
(602) и узбеков (565 чел.). Осталь-
ные 96 национальностей представ-
лены группами не более 500 человек, 
причем 59 национальностей насчи-
тывают всего лишь по 1 — 10 чел.2

Следует отметить, что буквально 
за последнее десятилетие в составе 
населения республики появились 
представители не только практически 

всех этносов бывшего Советского 
Союза, но и весьма широкого круга 
народов мира: ангольцы, афганцы, 
бангладешцы, гвинейцы, кенийцы, 
конголезцы, непальцы, пакистанцы, 
афророссияне, словенцы и др., кото-
рые в 2002 г. еще не были зафик-
сированы в материалах переписи. 
Выросла численность азербайджан-
цев, армян, даргинцев, ингушей, ка-
бардинцев, киргизов, коми, лакцев, 
молдаван, тувинцев, туркмен, узбе-
ков, чеченцев и др.

Из числа народов Кавказа в Чу-
вашии зафиксированы представители 
25 народов, в общей сложности они 
составляют чуть более 3 тыс. чел. 
Народы Средней Азии и Казахста-
на представлены в республике 7 эт-
носами, в общей сложности числен-
ностью более 1,5 тыс. чел.

Вопреки расхожему мнению, в 
Чувашии совсем малочисленно пред-
ставлены китайцы (6 чел.), единицами 
насчитываются индийцы (6 чел.), ас-
сирийцы и пакистанцы (по 8 чел.), 
уйгуры (4 чел.). В то же время срав-
нительно значимо число корейцев 
(81 чел.) и курдов (24 чел.), которые, 
скорее всего, имеют советское и рос-
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сийское гражданство уже не в одном 
поколении.

Конечно, надо иметь в виду, что 
данные переписи 2010 г. отражают 
лишь те сведения, что были полу-
чены переписчиками, в поле зрения 
которых априори не могли попасть, 
в частности, многие представители 
народов Кавказа и Средней Азии 
уже в силу того факта, что имели 
проблемные статусы (временные ми-
гранты, отсутствие регистрации, не-
желание иметь дело с людьми из 
госорганов и т. п.). Поэтому не при-
ходится удивляться тому, что в раз-
говорах на эту тему с руководите-
лями соответствующих националь-
но-культурных объединений офи-
циальные данные переписи о чис-
ленности выходцев с Кавказа и 
Средней Азии однозначно подвер-
гаются сомнению, ибо, по их мне-
нию, фактически численность та-
ковых заметно выше.

С точки зрения формального под-
хода все проживающие в Чувашии 
нетитульные этнические группы, 
включая русских, являются нацио-
нальными меньшинствами, так как 
они численно значительно уступают 
чувашам, составляющим абсолютное 
большинство населения республики. 
Однако, как известно, этому терми-
ну иногда придается оттенок нацио-
нального неравноправия, и в тех 
случаях, когда этого хотят избежать, 
употребляется термин «национальная 
(этническая) группа». Нам же пред-
ставляется научно более корректным 
использование для обозначения на-
циональных групп в структуре на-
селения таких республик, как Чува-
шия, понятия именно «националь-
ность». В этот термин вкладывается 
содержание более узкое, чем то, 
которое обычно придается словам 
«нация», «этнос», «народ», т. е. ког-
да «национальность» понимается 
как совокупность лиц одной на-
циональной принадлежности неза-
висимо от их территориального раз-
мещения.

Как видим, в Чувашии — в не-
большой части крупнейшего в мире 
многонационального государства — 
как в капле воды, находит отражение 
необычайное разноцветье националь-
ных языков и культур. Но что мы 
знаем друг о друге? Скажем прямо: 
знаем мало. А между тем у каждого 
народа — своя судьба, своя история, 
свой язык и этнокультурный облик. 
У тех их представителей, что волею 
судеб живут в полиэтнической среде 
в других республиках, краях и об-
ластях России, этнокультурная жизнь 
объективно не может не иметь опре-
деленного своеобразия. И она долж-
на быть интересна не только для той 
или иной соответствующей нацио-
нальности, но и для всего полиэтни-
ческого общества региона.

Конечно, было бы не совсем 
справедливо утверждать, что история 
и этнокультура нечувашского насе-
ления никак не изучались. Но и то 
правда, что редки, единичны были 
исследования, специально посвящен-
ные конкретно той или иной нацио-
нальности. В этом ряду в первую 
очередь следует отметить книгу ка-
занских этнографов Е. П. Бусыгина 
и Н. В. Зорина «Русское население 
Чувашской АССР»3. В ней впервые 
были представлены материалы о воз-
никновении русских селений и горо-
дов и об особенностях территориаль-
ного размещения русских в крае. Ими 
же, уже через 20 лет, было опубли-
ковано историко-этнографическое 
исследование «Русская сельская се-
мья в Чувашской АССР»4.

Что касается изученности этно-
культуры татар-мишарей, расселенных 
в ряде южных районов Чувашии, то 
впервые материалы о ее особенностях 
получили отражение в книге казан-
ского этнографа Р. Г. Мухамедовой 
«Татары-мишари»5.

Мордву-эрзю, испокон веков жи-
вущих на территории Чувашии, с 
особым вниманием изучают саранские 
исследователи, главным образом ме-
тодом экспедиционного сбора мате-

риалов. Их интерес к эрзянскому 
населению Чувашии тем более велик, 
если иметь в виду, что богатейший 
корпус материалов по этнографии и 
фольклору данной группы мордвы в 
свое время был собран (а затем опу-
бликован) известным мордовским 
ученым и просветителем М. Е. Ев-
севьевым — уроженцем эрзянской 
деревни Малые Кармалы (ныне в 
составе современного Ибресинского 
района Чувашии)6.

Безусловно, ученые, занимающи-
еся исследованием проблем истории 
и культуры чувашского народа и 
края, объективно «обречены» затра-
гивать и вопросы истории нечуваш-
ского населения, главным образом 
русского. Это неудивительно. Ведь, по 
существу, история чувашей и чуваш-
ского края последних столетий — это 
есть история чувашско-русского, чу-
вашско-татарского, чувашско-мордов-
ского межэтнического взаимодействия 
по всем направлениям, включая такие 
тончайшие этнокультурные сферы, 
как семья, языковые процессы, ре-
лигия. В связи с этим хотел бы об-
ратить особое внимание на исследо-
вания видного чувашского историка 
В. Д. Димитриева, в которых со-
держится большой объем ценных и 
научно выверенных сведений о по-
явлении и расселении на чувашской 
земле русского населения, о светлых 
и печальных страницах в истории 
чувашско-русских взаимоотношений7. 
В трудах ученого историческая прав-
да, которая, как бы ни была она 
горька, служит в конечном счете до-
бру, укреплению искренности во вза-
имоотношениях народов.

В 1980 г. увидела свет книга чуваш-
ского историка-архивиста В. А. Не-
стерова «Над картой Чувашии», в 
2017 г. состоялось ее второе изда-
ние8. В ней подробно рассматрива-
ются не только чувашская топонимия, 
но и названия русского, татарского, 
мордовского происхождения.

Немалый интерес специалистов 
вызывают также работы историка 
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Г. А. Николаева, в которых приво-
дится ряд важных статистических и 
этнографических сведений о русском, 
татарском и мордовском населении 
Чувашии в XIX — начале XX в.9 

В 1990-е гг. появились работы 
В. П. Иванова, специально посвя-
щенные нечувашскому населению 
республики, где впервые была сде-
лана попытка дать общую характе-
ристику многонационального населе-
ния республики10. В них на основе 
данных переписей, исторических 
сведений и опубликованных архивных 
материалов, а также результатов мас-
совых этносоциологических исследо-
ваний последних лет рассматривают-
ся особенности расселения, динами-
ка численности и характер современ-
ного межэтнического взаимодействия 
чувашей, русских, татар, мордвы и 
других этнических групп, прожива-
ющих на территории республики.

Отметим, в деле популяризации 
знаний об истории появления русских 
в чувашском крае, их роли в воз-
никновении городов, взаимоотноше-
ний с местным чувашским населени-
ем и участии в экономическом и 
культурном развитии новой Чувашии 
немалую роль играют очерковые кни-
ги о городах и поселках республики11. 
В эту же серию изданий органично 
вплетается книга журналистки В. Ива-
новой о старинном русском селе По-
рецком12. 

Особым духом патриотизма и 
любви к малой родине, к людям, жи-
вущим здесь, отличаются краеведче-
ские публикации, часто появляющи-
еся на страницах периодической 
печати, главным образом районной. 
Некоторые, хотя пока немногие, энту-
зиасты выпустили в свет свои книги. 
В этом ряду в числе первых были 
опубликованы небольшие по объему 
брошюры активного подвижника 
мордов ской  диаспоры в Чувашии 
П. П. Седойкина, в которых автор 
рассказал не только о родном селе На-
польном, но и обрисовал главные вехи 
этнической истории своего народа13. 

Несомненно, такие публикации очень 
нужны.

Ряд социологических материалов 
о характере межэтнического взаимо-
действия в современной Чувашии 
получил отражение в работах социо-
лога И. Е. Ильина. Следует отметить, 
прежде всего, его этносоциологиче-
ские обследования 1995 и 2002 гг., 
которыми были охвачены селяне чу-
вашской, русской, татарской и мор-
довской национальностей. Их мате-
риалы получили соответствующую 
интерпретацию в публикациях авто-
ра, где рассматриваются, в частности, 
и национально-культурные аспекты 
динамики образа жизни многонаци-
онального сельского социума в ходе 
реформ последних лет14.

Из всех осуществленных в Чу-
вашии XX в. немногих этносоцио-
логических исследований наиболее 
результативными, содержательными 
и полезными в научно-практическом 
плане были материалы статистико-эт-
нографического исследования 1981 — 
1982 гг., осуществленного сотрудника-
ми Чувашского государственного 
института гуманитарных наук (ЧГИГН) 
совместно с учеными Института эт-
нографии АН СССР15. Многогран-
ный и богатый массив данных, полу-
ченный путем опроса чувашей и рус-
ских накануне «перестройки», по-
зволил демократично мыслящей части 
республиканских управленцев вы-
работать конструктивные решения 
по оптимизации проблем, накопив-
шихся в сфере национально-куль-
турной жизни населения республи-
ки.

В начале XXI в. этнические про-
цессы в регионах России оказались в 
центре внимания весьма широкого 
круга специалистов, не обязательно 
только этнологов. В Чувашии, благо-
даря активности, проявленной истори-
ками ЧГИГН И. И. Бойко и В. Г. Ха-
ритоновой, удалось наладить этноло-
гический мониторинг. На основе 
данных переписей 2002 и 2010 гг., 
а также материалов ряда социологи-
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ческих опросов, проведенных среди 
чувашей, русских и татар, ими были 
подготовлены работы по проблемам 
межнациональных отношений и эт-
нической идентичности16.

Научно обоснованная региональ-
ная политика предполагает, прежде 
всего, учет реалий и особенностей 
социальной и этнокультурной жизни 
населения конкретной территории и 
проживающих на ней отдельных на-
циональностей. Исходя из этого Ми-
нистерством культуры, по делам на-
циональностей, информационной по-
литики и архивного дела Чувашской 
Республики в 2006 г. был сделан 
заказ ЧГИГН подготовить этнокуль-
турные паспорта русского, татарско-
го, мордовского и чувашского насе-
ления с целью получения представ-
ления о социально-культурном со-
стоянии и этническом самочувствии 
основных национальностей республи-
ки, характере и особенностях проис-
ходящих в их среде этнически окра-
шенных процессов, выявления как 
позитивных, так и негативных явле-
ний в их межэтническом взаимодей-
ствии. Безусловно, такой рабочий 
документ необходим для ведения 
текущей практической работы по ре-
ализации основных направлений го-
сударственной национальной поли-
тики на территории республики.

Этнокультурные паспорта были 
составлены на основе экспедиционных 
и иных дополнительных материалов, 
собранных в 2007 — 2011 гг. со-
трудниками отдела этнологии инсти-
тута (В. П. Иванов, Г. Б. Матвеев 
и П. П. Фокин). Содержание па-
спортов охватывало разные темы: 
история заселения территории Чува-
шии, численность, расселение и со-
циально-демографические процессы, 
традиционные занятия и промыслы, 
религия, образование и воспитание, 
современная инфраструктура этно-
культурной деятельности в городах 
и районах, культурно-просветитель-
ская работа, народное художествен-
ное творчество, библиотечное обслу-

живание, музейное дело, бытование 
традиционных праздников, обрядов, 
обычаев и фольклора. Особое вни-
мание было уделено вопросам места 
и роли указанных национальностей 
в структуре межэтнических отноше-
ний в республике, их этнопсихоло-
гическому самочувствию. В паспор-
тах впервые приводились полные и 
уточненные списки сельских насе-
ленных пунктов республики c чис-
ленно преобладающим русским, та-
тарским и мордовским населением с 
указанием числа жителей, историче-
ские сведения о некоторых старинных 
селениях, краткие биографические 
сведения ряда именитых уроженцев 
из числа указанных национальностей.

Экспедиционное обследование 
этнологов института показало, что 
общее этнокультурное состояние рус-
ского, татарского и мордовского на-
селения в районах и городах Чуваш-
ской Республики в целом удовлетво-
рительное. Ни в одном районе и 
сельском населенном пункте, которые 
были обследованы, не было зафик-
сировано каких-либо жалоб на от-
сутствие внимания местных и респу-
бликанских органов власти к спец-
ифическим этнокультурным пробле-
мам. Вместе с тем отсутствие прямых 
жалоб (факт сам по себе достаточно 
примечательный и, безусловно, сви-
детельствующий о позитивных сдви-
гах), адресованных в органы власти 
по поводу негативных моментов в 
сфере национально-культурной жиз-
ни населения республики, еще не 
говорит о решенности соответству-
ющих проблем.

Своеобразным итогом многолет-
них, однако, лишь спордических ис-
следований истории и этнокультуры 
национальностей республики прово-
дившихся этнографами ЧГИГН, стал 
выход в свет книги В. П. Иванова 
и Г. Б. Матвеева «Этнокультурный 
портрет Чувашской Республики» — 
состоящей из историко-этнографиче-
ских очерков о тех национальностях 
Чувашии, численность которых, по 

10 сентября 2016 г. в Чувашском 
государственном театре оперы и балета 

прошел Съезд народов, проживающих 
на территории Чувашской Республики
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данным переписи 2010 г., составля-
ет не менее 100 чел. (чуваши, рус-
ские, татары, мордва, марийцы, уд-
мурты, башкиры, украинцы, бело-
русы, армяне, азербайджанцы, грузи-
ны, чеченцы, таджики, узбеки, казахи, 
евреи, немцы, цыгане и молдаване)17. 
В издании в сжатой и емкой форме 
приведены основные сведения о про-
исхождении, истории, характере тер-
риториального расселения и динамике 
численности в республике соответству-
ющих народов, освещены особенности 
их языков, религий, традиционных 
жилищ, одежды, пищи и занятий, оха-
рактеризованы специфические черты 
духовной культуры, праздников и 
обрядов, национального быта и со-
циального устройства.

При этом необходимо заметить, 
что в книге специально сравнитель-
но большее внимание уделено опи-

санию национального культурного 
облика исконно проживающих в Чу-
вашском крае русских, татар и морд-
вы-эрзи, ибо она, в отличие от эт-
нокультуры чувашей, до сих пор 
оставалась недостаточно освещенной 
в научных изданиях республики.

Итак, как подтверждают имею-
щиеся по данной теме научные пу-
бликации (хотя и немногочисленные), 
межэтнические отношения в Чувашии 
отличаются достаточной стабильно-
стью и предсказуемостью. Обеспе-
чивается это не только взвешенной 
и довольно осторожной политикой 
республиканского руководства и му-
ниципальных властей, но и истори-
ческими традициями и культурой 
межнационального общения чувашей 
с представителями других народов.

В заключение хотел бы обратить 
внимание руководства Министерства 

культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашии на не-
обходимость создания специального 
журнала, в котором можно было бы 
освещать текущую деятельность на-
ционально-культурных организаций 
республики, публиковать статьи и 
информационные материалы о тех 
или иных народах, об их культуре, 
языке и традициях. Как известно, в 
ряде регионов Поволжья и Приура-
лья подобные периодические издания 
заведены уже давно, и они эффек-
тивно служат оптимизации межэт-
нического диалога на местах. 

Сегодня национально-культурные 
объединения республики большие 
надежды возлагают на открывшийся 
в 2017 г. в Чебоксарах Дом дружбы 
народов Чувашии.

Поступила 20.02.2018
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Максим Сергеевич Михалев

ЗОНА ПОКОЯ. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ ПЛАТО УКОК
Наличие у жителей окраинных 

регионов собственных представлений 
о путях дальнейшего развития, как 
правило, вызывает у представителей 
центральных районов страны лишь 
плохо скрываемые сарказм и озабо-
ченность. Можно с сожалением кон-
статировать, что укоренившееся в 
массовом сознании представление о 
приграничных районах как террито-
риях, требующих особой заботы и 
присмотра со стороны центра, пом-
ноженное на определенный снобизм 
в их отношении, является довольно 
распространенным явлением. В то же 
время присущий им оригинальный, 
независимый взгляд на мир и обо-
стренное чувство опасности и свя-
занной с этим ответственности оста-
ются если не табуированной, то, по 
крайней мере, не вызывающей из-
лишнего воодушевления темой для 
обсуждения. Ее стараются, по воз-
можности, избегать. 

Прискорбно, что по той же при-
чине представителям окраинных тер-
риторий отказывают и в праве на 
собственные интересы, которые, в 
силу непростых условий их жизни и 

особенностей социально-политиче-
ского окружения, могут существенно 
отличаться от тех, что видятся при-
оритетными в остальных регионах 
страны. Между тем именно их не-
посредственная близость к другим 
культурам, их врожденная воспри-
имчивость к внешним влияниям и 
при этом ярко проявленная способ-
ность оставаться в рамках социаль-
ного и политического поля своей 

страны, часто оказываются важней 
тех чисто умозрительных представ-
лений о характере государственного 
интереса, которые получают распро-
странение в центральных районах 
страны, лишенных непосредственно-
го контакта с окружающими ее го-
сударствами. Как правило, именно 
те оригинальные суждения или пред-
ложения, что высказываются жите-
лями периферии, наиболее полно от-
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ражают суть той или иной проблемы 
и при этом обозначают оптимальный 
способ ее решения. Этим людям, не 
понаслышке знакомым с опасностями 
и возможностями, которое таит в себе 
то или иное внешнеполитическое со-
бытие, как никому другому, видны 
их возможные последствия. С другой 
стороны, именно им предстоит непо-
средственно испытать на себе по-
следствия тех или иных решений 
центра. Иными словами, их мнение 
по тому или иному государственному 
вопросу может быть по-настоящему 
продуманным, а предложение резон-
ным и обоснованным. 

Несмотря на тенденцию игнори-
ровать мнение представителей пери-
ферийных районов страны при вы-
работке государственной политики, 
необходимость принимать к сведению 
их позицию обычно не вызывает воз-
ражения. Одновременно потребность 
учитывать пожелания представителей 
малых и малочисленных народов, на-
селяющих приграничные регионы, 
акцентируется не часто. При этом 
именно их мнению по тем или иным 
стратегиям развития соответствующих 
районов должно придаваться особое 
внимание, поскольку оно оказывает-
ся взвешенным и резонным. Безус-

ловно, в задачи данной статьи не 
входит анализ всей совокупности 
проблем, связанных с потребностью 
более полного учета чаяний и инте-
ресов коренных народов, населяющих 
окраинные и, особенно, приграничные 
районы страны при принятии тех или 
иных решений, напрямую затрагива-
ющих их интересы. Автором, однако, 
предпринимается попытка на кон-
кретном примере Республики Алтай 
показать, что пожелания, высказы-
ваемые представителями коренных 
народов, в действительности могут 
соответствовать общегосударственным 
интересам в большей степени, чем 
те, с которыми выступают предста-
вители внутренних регионов страны. 

В длинном списке современных 
российских мифов плоскогорье Укок 
занимает важное место. Расположен-
ное на крайнем юге Республики Ал-
тай, на территории высокогорного 
Кош-Агачского района, оно опояса-
но границами Казахстана, Монголии 
и Китая. Истинное междумирье, за-
терянный угол, Укок стал магнитом, 
манящим к себе исследователей, за-
долго до того, как началась его со-
временная мистификация. В какой-то 
мере это можно объяснить географи-
ей уникального места. В то время 
как с юга границы плоскогорья об-
рамляют пять пиков массива Таван-
Богдо-Ула во главе с высшей точкой 
Монголии г. Куйтэн-Уул (4 374 м), 
с севера, запада и юга его окружают 
не менее значительные горные хреб-
ты, превращая Укок в подобие не-
приступной крепости. Орография 
региона объясняет и суровость мест-
ного климата. Студеные ветра и за-
морозки встречают здесь путеше-
ственника иногда даже в августе. По 
этой причине, несмотря на наличие 
отличных пастбищ, даже скотовод-
ство здесь малорентабельное. Суро-
вые природные условия позволяют 
прокормить лишь небольшое количе-
ство рогатого скота, в основном не-
прихотливых овец и коз1. Что каса-
ется земледелия, то оно тут практи-

Перевалы Алтая
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чески невозможно, принимая во вни-
мание небольшое количество осадков 
и низкие среднегодовые температуры. 

Транспортная недоступность и 
суровость климата частично объяс-
няют тот факт, что вплоть до на-
чала ХХ в. территория, на которой 
располагается Укок, оставалась белым 
пятном на географических картах 
мира. На самом деле, его система-
тическое изучение началось лишь в 
1950-х гг., и даже сейчас наши зна-
ния об этом регионе весьма скудны, 
хотя Укок был хорошо известен древ-
ним и никогда не был полностью 
изолирован от остального мира. Рас-
положенный на перекрестье важных 
троп, связующих восток и запад 
континента, регион был свидетелем 
перемещений многочисленных народов 
древности, многие из которых оста-
вили на его земле следы своего пре-
бывания. Количество археологических 
памятников различных эпох, остав-
ленных ими на территории Укока, 
действительно велико, что, в свою 
очередь, позволяет рассматривать его 
как своеобразный музей под откры-
тым небом. 

Современное увлечение этим кра-
ем, впрочем, имеет мало общего с 
доисторическими культами. Скорее, 
его истоки восходят к идеям россий-
ского художника, мыслителя и путе-
шественника Николая Рериха, чьи 
картины, экспедиции по срединным 
районам Азии и получившая между-
народное признание общественная 
деятельность по защите культурного 
наследия человечества не только при-
несли ему заслуженную славу, но и 
способствовали тому, что регион Ал-
тайских гор приобрел ореол таин-
ственности. Книги самого Н. Рери-
ха, а также его жены и неизменной 
спутницы Елены Рерих, сделали 
многое для его популяризации как 
в России, так и за ее пределами2. 
Именно его идеи во многом инспи-
рировали интерес и к расположенно-
му на территории республики Алтай 
плоскогорью Укок, которое уже в 

наше время окрестили «Алтарем Ев-
разии». Выражение это, быстро став-
шее крылатым, кажется исполненным 
глубокой духовностью и при этом 
наполненным сокровенным смыслом, 
в результате удаленный от цивили-
зации горный район на границе че-
тырех стран в наши дни притягивает 
искателей сакрального. 

Интересно, что идеи, сформули-
рованные Н. Рерихом, оказали вли-
яние, в том числе, на коренных жи-
телей Алтая, которые, прослышав о 
них от приезжих или ознакомившись 
с его литературным наследием само-
стоятельно, стали всерьез называть 
себя потомками загадочных «храни-
телей алтаря». При этом, конечно, 
не существует никаких доказательств 
того, что в подобном ключе думали о 
себе или, тем более, об Укоке, их да-
лекие предки. Как бы там ни было, 
современные алтайцы искреннее счи-
тают далекий уголок своей земли 
важнейшей составной частью духов-
ного наследия человечества и абсо-
лютно искренне убеждены, что любое 
вторжение человека в его пределы 
является своего рода кощунством. 
Эта во многом метафизическая и не 
основанная на объективных данных 
науки теория была, в частности, с 
успехом взята ими на вооружение в 
противостоянии с археологами, для 

которых Укок, в силу его насыщен-
ности древними памятниками, пред-
ставляет особенный интерес, и кото-
рые всегда стремились к тому, чтобы 
открыть его внешнему миру.

Курганы, дольмены и менгиры, 
которыми усеян Алтай, пробуждали 
к себе интерес еще на заре развития 
науки. Отношения, складывавшиеся 
между учеными и местным населе-
нием, никогда не были полностью 
безоблачными, хотя открытых кон-
фликтов удавалось избегать. После 
того, однако, как Республика Алтай 
провозгласила национальный сувере-
нитет, начало открытого противо-
стояния стало делом времени и слу-
чая. Случай не заставил себя долго 
ждать. В 1993 г. международной 
экспедиции под руководством двух 
новосибирских археологов, В. И. Мо-
лодина и Н. В. Полосьмак, посчаст-
ливилось обнаружить в отдаленном 
районе Укока захоронение молодой 
женщины, которое, как они предпо-
ложили, относилось к пазырыкской 
культуре3. Захоронение оказалось в 
идеальном состоянии благодаря тому, 
что лед, заполнявший его внутрен-
нюю камеру, сохранил как само му-
мифицированное тело, так и объекты, 
которые были призваны сопрово-
ждать погребенную в потусторонний 
мир. Помогло археологам и то, что 
поблизости была сделана еще одна, 
«отвлекающая» камера, и именно она 
в течение многих веков вводила в 
заблуждение грабителей, которые в 
конечном счете так и не смогли об-
наружить истинные сокровища. Уче-
ные растопили лед, вытащили тело 
из земли и отправили его вертолетом 
в Новосибирск. Там «Алтайская 
принцесса», как вскоре после этого 
было прозвано тело женщины, обна-
руженной на Укоке, была освобож-
дена от одежды, тщательно осмотре-
на и заключена в стеклянную витри-
ну, расположенную в археологическом 
музее Новосибирского Академгород-
ка. В Новосибирск после этого по-
тянулись ученые со всех концов стра-
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ны. Одни из них приезжали в на-
дежде расшифровать код, который, 
как многим казалось, содержали 
покрывающие тело мумии татуиров-
ки, другие считали, что истинную 
ценность представляют те предметы, 
что были призваны сопровождать ее 
в загробное царство. 

Находка такого масштаба не мог-
ла остаться незамеченной, она была 
обречена возбудить живой интерес 
публики и породить множество спе-
куляций, и те не заставили себя 
долго ждать. Поначалу, впрочем, в 
большинстве своем они были выдер-
жаны в позитивном ключе, ведь как 
простые алтайцы, так и местная ин-
теллигенция приветствовали открытие 
новосибирских ученых. Обнаружение 
«Алтайской принцессы», как им ка-
залось, придавало дополнительные 
аргументы формулируемой в то вре-
мя национальной идее. В итоге на-
ходку стали даже трактовать как 
важное доказательство того, что у 
алтайцев издревле существовала раз-
витая культурная традиция, по мно-
гим параметрам превосходившая ту, 
что имелась у их соседей. Принцес-
са, во многом неожиданно для от-
копавших ее тело археологов, обрела 
статус матери-прародительницы ал-
тайского народа. 

Спустя некоторое время идиллия 
была нарушена, ибо ученые пришли 
к выводу, что их «объект исследова-
ния» не имеет прямой связи с со-
временными алтайцами. Они наста-
ивали на том, что «Принцесса» име-
ет больше сходства с проживающими 
к северу селькупами. Подобные «ин-
синуации» не могли быть оставлены 
без внимания коренными жителями 
Алтая, ведь к тому времени находка 
новосибирских ученых переросла ста-
тус важного научного открытия и 
стала полноценным национальным 
символом, в котором в то время остро 
нуждалась молодая республика. В 
глазах простых алтайцев обнаружен-
ная на Укоке мумия являлась уже  
телом принцессы Кадын, легендарной 
защитницы Алтая. В связи с этим 
неудивительно, что они находили 
крайне оскорбительным тот факт, что 
их мать-прародительница лежит на 
виду у публики без одежды, к тому 
же находится за пределами респу-
блики. Последовали настойчивые 
требования вернуть «Принцессу» до-
мой и предать земле. Застигнутые 
таким поворотом событий врасплох 
археологи, к сожалению, избрали 
путь конфронтации, отказывая ал-
тайцам в праве трактовать свое, без-

условно, неординарное, открытие в 
чисто мифологическом ключе. Пред-
ставляется, что они так и не осоз-
нали того, что их находка к тому 
времени уже не принадлежала толь-
ко науке. Она жила собственной 
жизнью и должна была рассматри-
ваться в более широком контексте, 
чем просто археология. По мере того, 
как со стороны ученых звучали все 
более эмоциональные заявления и 
страсти накалялись, у правительства 
Республики Алтай не оставалось 
иного выбора, как наложить вето на 
любые археологические изыскания в 
регионе. Мнение коренных жителей, 
таким образом, было услышано.

Тем временем в недрах алтайской 
души рождался новый миф, миф о 
проклятии. Все большему числу из-
л ишне впечатл и т е л ьных людей 
«Принцесса» приходила во сне, жа-
луясь при этом на свою судьбу и 
упрашивая перезахоронить ее на Ал-
тае. Шаманы пошли дальше и стали 
пророчить напасти, которые обру-
шатся на Россию в случае, если му-
мия будет оставаться в Новосибирске. 
Эти предсказания достаточно широ-
ко обсуждались, но со временем дис-
куссия обещала утихнуть, как это 
обычно и бывает с подобными слу-
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хами. Случилось, однако, непред-
виденное: в районах, примыкающих 
к Укоку, 27 сентября 2003 г. произо-
шло мощное землетрясение силой 
7.5 балла, вызвавшее обширные раз-
рушения и значительные смещения 
грунта. Было полностью стерто с 
лица земли село Бельтир, и лишь 
факт, что данная территория редко 
заселена, объясняет то, что, по сча-
стью, обошлось без человеческих 
жертв. На расположенном в сейсми-
чески активной зоне и вдоль и по-
перек иссеченном мощными горны-
ми хребтами Алтае землетрясения, 
конечно, не являются редкостью. 
Однако невероятная сила стихии и 
то, что землетрясение произошло в 
непосредственной близости от Укока, 
причем в самый разгар полемики о 
захоронении «Алтайской принцессы», 
породили шквал слухов, домыслов и 
тревожных предсказаний. 

В глазах простых людей произо-
шедшее было очевидным доказатель-
ством того, что их любимая Кадын 
страдает в новосибирском заточении 
и что все остальные предсказания о 
грядущих бедствиях также обяза-
тельно сбудутся. Настала очередь 
политиков браться за дело и более 
настойчиво требовать возвращения 
мумии на Алтай. Тем временем в 
прессе, в том числе и федеральной, 
как грибы после дождя, стали пло-
диться статьи апокалептического со-
держания4. Когда же в 2006 г. по 
центральному телевидению показали 
документальный фильм «Месть Ал-
тайской принцессы», миф и вовсе 
перешагнул границы республики, а 
вскоре и границы России. Тюрко-
язычных жителей постсоветских 
стран, многие из которых считают 
Алтай исторической родиной, история 
о матери-прародительнице, томящей-
ся в заточении, также не оставила 
равнодушными. 

В сентябре 2012 г. мумия «Ал-
тайской принцессы», наконец, вер-
нулась на родину, и в настоящее 
время она покоится в специально 

построенном саркофаге, расположен-
ном в новом здании национального 
музея в Горно-Алтайске. Во многом 
это возвращение стало возможным 
благодаря солидной финансовой по-
мощи, оказанной компанией «Газ-
пром». По этому поводу ее руково-
дитель был в 2012 г. удостоен выс-
шей национальной награды респу-
блики Горный Алтай ордена «Тан 
Чолмон», а недавно одному из бе-
зымянных пиков Курайского хребта 
было присвоено имя «Гора Газпром»5. 
Некоторые, конечно, до сих пор счи-
тают, что это является полумерой, 
ибо «Принцесса Кадын» не может 
выставляться на обозрение публики 
и должна быть предана земле на 
Укоке6. 

Как бы там ни было, возвраще-
ние тела «Алтайской принцессы» 
успокоило многие тревожные сердца, 
а также способствовало общему сни-
жению накала страстей, кипевших до 
того вокруг ее имени. Однако деба-
ты вокруг самого Укока далеки от 
завершения, и, более того, именно 
участие газовой корпорации в алтай-
ских делах придает им как никогда 
острый характер. 

Еще в начале 1990-х гг. экологи 
и общественные активисты Алтая 
подали заявку на включение Укока 
в Список объектов всемирного на-
следия ЮНЕСКО в надежде на то, 
что вмешательство этой междуна-
родной организации сможет гаран-
тировать его неприкосновенность. В 
1998 г. такой статус Укоку был 
предоставлен и присвоен почетный 
титул «Зона покоя». Возможно, это 
единственное место на земле с по-
добным статусом. Казалось, что пло-
скогорье отныне будет находиться 
под надежной защитой. Беда, одна-
ко, пришла с другой стороны. На 
смену безобидным ученым, воору-
женным кирками и лопатами, на Ал-
тай пришли люди с бульдозерами и 
бизнес-планами, и оказалось, что 
угрозу, исходящую от них, не спо-
собен отвратить уже никто, в том 

числе ЮНЕСКО. В марте 2006 г. 
было анонсировано соглашение по 
строительству нового магистрально-
го газопровода, призванного связать 
месторождения Западной Сибири с 
потребителями газа в западных ре-
гионах Китая. Несмотря на то, что 
спустя двенадцать лет после этого 
вопрос так и не сдвинулся с мертвой 
точки, а китайская сторона не вы-
казывает большой заинтересован-
ности в получении российского газа 
по данному маршруту, вероятность 
того, что Укок все-таки окажется в 
зоне интенсивного строительства, до-
статочно велика. Во-первых, не на-
мерен отказываться от своих планов 
российский газовый монополист «Газ-
пром». Во-вторых, руководство Ре-
спублики Алтай также активно лоб-
бирует проект строительства газо-
провода в надежде, что благодаря 
этому регион будет, наконец, гази-
фицирован, а его бюджет при этом 
пополнится на без малого 3 млрд 
долларов. Это очень существенная 
цифра для дотационной республики. 
Наконец, в Китае ожидают, что стро-
ительство газопровода приведет к 
тому, что параллельно его маршруту 
будет построена автомобильная до-
рога, а стало быть, в скором будущем 
между Россией и западными регио-
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нами КНР откроется транспортное 
сообщение7. 

Сохранить «Зону покоя» в не-
прикосновенности в случае реализа-
ции этих масштабных планов, кото-
рые многим в Москве и Пекине 
кажутся привлекательными, не пред-
ставляется возможным, ибо Россия 
и Китай имеют общую границу толь-
ко в районе Укока, который одно-
временно является узким бутылочным 
горлышком, отделяющим Монголию 
от Казахстана. К сожалению, при 
планировании проекта газопровода 
не принимаются в расчет ни эколо-
гические последствия такой стройки, 
ни мнение коренных жителей по это-
му вопросу, которые настроены край-
не негативно, несмотря на обещанные 
им выгоды. Алтайские активисты при 
этом утверждают, что тот, кто по-
тревожит покой могущественных ду-
хов «Алтаря Евразии», навлечет беды 
не только на себя лично: его неосто-
рожность будет иметь печальные по-
следствия для целого континента. С 
одной стороны, это связано с тем, 
что, по их мнению, Укок — священ-
ная территория тишины, райское 
пастбище, где присутствие человека 
должно быть сведено к минимуму, 
если оно здесь вообще уместно, а 

любые поступки в отношении этого 
святилища человечества должны быть 
преисполнены уважения и тихого по-
чтения8. С другой стороны, как ут-
верждают местные жители, именно 
здесь находится важнейшая узловая 
точка на карте мира. Потому даже 
небольшое воздействие, такое, как 
строительство дороги, способно вско-
лыхнуть основы Вселенной.

Безусловно, в тех аргументах, 
которые выдвигают коренные жите-
ли Алтая, пытаясь воспрепятствовать 
дальнейшему освоению Укока, много 
места отведено метафизике и мисти-
ке, не пригодным для принятия важ-
ных государственных решений и 
практически не воспринимаемым со-
временным экспертным сообществом. 
Однако даже если смотреть на си-
туацию с чисто прагматической точ-
ки зрения и не принимать во внима-
ние тонкие материи, о которых так 
настойчиво говорят коренные алтай-
цы, можно обнаружить, что в их 
рассуждениях о судьбе плоскогорья 
все же присутствует рациональное 
зерно. Дело в том, что в случае с 
пустынным Укоком, надежно отго-
раживающим Россию от Китая, а 
Монголию от Казахстана, большое 
значение имеет фактор безопасности. 

В действительности, при условии его 
дальнейшего активного освоения, 
будь то обширные археологические 
изыскания или прокладка автодоро-
ги, риску подвергнутся не только 
природные красоты высокогорья или 
духовные ценности коренных жите-
лей. Строительство газопровода и, 
тем более, КПП на границе с КНР 
представляет не меньшую опасность, 
угрожая нарушить всю систему гео-
политических сдержек и противовесов 
в регионе, о чем, в принципе, уже 
давно говорят эксперты9. Сегодня 
наличие своеобразной пустоты в точ-
ке пересечения границ сразу несколь-
ких крупных государств Евразии 
гарантирует, что их интересы не на-
кладываются здесь друг на друга, а 
возможность каждой из стран влиять 
на политические, экономические и 
социальные процессы, проходящие 
на территории стран-соседей, мини-
мальна. В том же случае, если не-
прикосновенность Укока будет по-
ставлена под вопрос, не представля-
ется возможным просчитать все по-
следствия, которые могут, например, 
иметь резкая интенсификация эко-
номических, политических и челове-
ческих контактов России и Китая, а 
также усиление туристического по-
тенциала данного региона. Больше 
других это понимают коренные жи-
тели Алтая, выступающие против 
освоения приграничных районов10. 

В данном смысле покой на пло-
скогорье нужен не только архарам, 
горным духам или «Принцессе Ка-
дын». Любое нарушение текущего 
статус-кво, которое неминуемо про-
изойдет в случае прокладки в этом 
районе новых транспортных марш-
рутов, а также активных раскопок и 
связанного с этим увеличения рекре-
ационного потенциала Укока, спо-
собно привести к серьезным измене-
ниям на геополитической карте мира, 
а также, в перспективе, в экономи-
ческой, социальной и политической 
жизни страны. Сиюминутная эконо-
мическая выгода, которую интенсив-
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ту страны В. В. Путину, но и организовал сбор подписей граждан республики за возвращение «Алтайской принцессы», вооружившись 
резуль татами которого он в декабре 2015 г. обратился в суд. Ответчиками выступали министерства культуры России и Республики Алтай, Ин-
ститут археологии и этнографии Сибирского отделения РАН и Национальный музей им. Анохина в Горно-Алтайске. 2 февраля 2016 г. суд от-
клонил иск общественника и вынес по вопросу возвращения мумии на Укок отрицательное решение. Акай Кине при этом заявил, что не намерен 
прекращать борьбу.  

7 По сообщению РИА «Новости» (2015), китайская сторона уже готовит открытие КПП на границе с Россией (см.: Горный Алтай может открыть 
прямой торговый коридор в Китай. 2015. 17 февр. URL: https://ria.ru/economy/20150217/1048124517.html (дата обращения: 11.10.2017)).

8 См.: Стенограмма Круглого стола — видеомоста Москва — Томск на тему: «Проблемы строительства газопровода через плато Укок» в Между-
народном мультимедийном пресс-центре «РИА Новости», 29.02.2012 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.otchizna.info/Otchizna/Ukok.htm 
(дата обращения: 11.10.2017).

ное развитие региона принесет от-
дельным участникам внешнеэконо-
мической деятельности, не может 
идти ни в какое сравнение с ущербом, 
который будет нанесен государству 
в целом. Другими словами, и с точ-
ки зрения коренных алтайцев, и с 
точки зрения национальных интере-
сов будет гораздо лучше, если Укок 
останется неприкасаемым. Эта мало-
заселенная и труднодоступная земля 
призвана разделять миры, и неспо-
собность принять этот факт способ-
на привести к воистину непредска-
зуемым последствиям. Представите-
ли коренного населения региона 
могут считать, что все дело в «Прин-
цессе Алтая», чей сон был потрево-
жен неосторожными археологами, на 
самом же деле, под угрозой может 
быть спокойный сон гораздо больше-
го числа ныне здравствующих людей. 
С этой точки зрения, борьба за не-

прикосновенность «территории покоя», 
которую ведут местные активисты на 
Алтае, является и борьбой за покой 
и безопасность всей страны. 

Можно сделать вывод, что тре-
бования и чаяния малых народов 
страны гораздо чаще, чем это при-
нято считать, совпадают с глубин-
ными потребностями государства, и 
лишь наличие сторонних акторов, 
подменяющих собой последних или 
выступающих в процессе дискуссии 
от их имени, вносит разлад в их вза-
имную дополняемость. Другими сло-
вами, противоречие между интере-
сами малых народов и интересами 
государства не носит универсально-
го и обязательного характера. Одним 
из примеров такого, лишь на первый 
взгляд, парадоксального совпадения 
и является ситуация, сложившаяся 
вокруг плоскогорья Укок, располо-
женного в южной части Республики 

Алтай. Борьба местного населения 
против его дальнейшего освоения, 
методом которой выступает мифоло-
гизация пространства в целях при-
дания ему в дальнейшем заповедно-
го статуса, хорошо корреспондирует 
с потребностью государства в на-
личии безопасной буферной зоны на 
южных рубежах страны. В случае 
же, если их голос не будет услышан, 
и Укок все-таки станет объектом ин-
тенсивного использования в рекреа-
ционных и экономических целях, 
исчезновение подобного буфера, 
амортизирующего внешнее влияние 
на окраинные регионы государства, 
сделает неминуемой экономическую 
и демографическую экспансию со-
седних государств в регион Западной 
Сибири и может привести к непро-
гнозируемым в настоящее время по-
следствиям в будущем.

Поступила 01.02.2018

В статье использованы 
фото автора (2012 — 2017 гг.).
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ÔЕНОМЕН ИЗ ПРОВИНЦИИ

Основатель и руководитель из-
вестной в России научной школы по 
культурологии, профессор Н. И. Во-
ронина в работе «Лики провинци-
альной культуры» пишет: «Каждое 
поколение, каждый человек, каждое 
время вновь и вновь переживает за-
вещанное в своей памяти и на волне 
этого интереса старается сохранить 
и передать будущему поколению, 
естественно в определенных границах, 
крупицы пережитого и созданного. 
Именно этим провинция уникальна, 
она менее подвержена массовости, 
толпности… особой духовной аурой 

провинции всегда остается самобыт-
ное видение мира, своя, непосред-
ственная связь и причастность к 
родной земле, поэзии природы род-
ных мест, к обычаям и традициям, 
частицей которых становится про-
винциал»1. Согласитесь, что Наталья 
Ивановна права. Попробуем это до-
казать.

В марте 2018 г. исполнилось 100 лет 
со дня первого выступления ТОРНИ 
на сцене актового зала Темниковской 
женской гимназии. Причем имеются 
две амбивалентные версии относи-
тельно этого знаменательного исто-

Инструментальные традиции народа, заложенные в глубокой древности, 
вызывают несомненный научно-теоретический и практический интерес. Их 
продолжение и рекультурация на новой этноинструментальной основе ускорили 
создание уникального в своем роде домрово-балалаечного коллектива — 
Темниковского оркестра русских народных инструментов (ТОРНИ), который 
под руководством Л. И. Войнова оказался «транслятором» нового способа 
передачи воспитательного, художественно-эстетического, коммуникативного, 
гедонистического и иного опыта другим поколениям музыкантов. Последующее 
развитие коллектива привело к упрочению высокого социального статуса 
народных инструментов, росту их значимости, укреплению национального 
своеобразия мордовского инструментального искусства и повышению 
художественно-эстетического уровня населения республики. 

На фоне глубокого переосмысления событий прошлого, пересмотра 
многих духовных ценностей и «переинтонирования» достижений музыкальной 
культуры именно Л. И. Войнов в соответствии с задачами нового времени 
обратил внимание на национальный колорит и богатое фольклорное наследие 
мордовского этноса, став родоначальником первого не только в Мордовии, 
но и в Волго-Уральском регионе народного оркестрового направления в 
инструментоведении. С его именем неразрывно связана вековая практика 
исполнительства на народных инструментах в Мордовии и России, что 
вызывает необходимость исследования жизни и творчества этого 
незаурядного, скромного, талантливого во всех отношениях человека и 
замечательного музыканта, выявления отдельных не известных науке и 
практике страниц биографии созданного им «детища» — ТОРНИ, отличающего 
его от других коллективов страны.

рико-культурного события в масштабе 
одного уездного городка с одноимен-
ным названием. Краевед Ю. Н. Фи-
липпов в книге «Дорогие мои тем-
никовцы» утверждает, что дебют 
будущего знаменитого коллектива 
состоялся 8 марта 1918 г., подробно 
описывая указанное мероприятие в 
статье «Певец мордовского народа»2. 
Авторы В. П. Буянов и Н. И. Ши-
баков склоняются к дате 20 марта3, 
приурочивая концерт к закрытию 
работы I уездного съезда Советов. 
И хотя в программу вошли в основ-
ном революционные темы («Смело, 

Л. И. Войнов. 
Портрет работы В. А. Неясова. 

1950 г.

К юбилею первого концерта Темниковского оркестра 
русских народных инструментов
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товарищи, в ногу» и др.), продикто-
ванные «текущим моментом» (рево-
люционными песнями и маршами 
сопровождались все демонстрации, 
собрания, митинги и др.), по их мне-
нию, горожане с большим воодушев-
лением наблюдали за происходившим.

При детальном изучении периода 
становления инструментального ис-
полнительства в Мордовии очевиден 
бесспорный успех новоиспеченных 
оркестрантов из Темникова. В ре-
цензиях тех лет содержатся востор-
женные отклики, эпитеты и похвала 
в адрес коллектива. Жителям было 
в диковинку увидеть балалайку в со-
ставе оркестра, считавшуюся одино-
ким «тренькающим», неблагородным, 
несерьезным и не престижным му-
зыкальным инструментом «низкого 
происхождения», игра на которой 
ассоциировалась с пустой забавой и 
бессодержательным занятием4. Это 
стало началом к осознанию важности 
углубления границ музыкального ис-
кусства на периферии, возможности 
завоевания известности у городской 
и сельской аудитории.

Небезынтересно, но дебют тем-
никовцев состоялся спустя тридцать 
лет после первого концерта «Кружка 
любителей игры на балалайке», создан-
ного В. В. Андреевым (20 марта 
1888 г.). На это обращает внимание 
академик МАИ М. И. Имханицкий 
в работе «Становление струнно-щип-
ковых народных инструментов в Рос-
сии»5.

Появление в Мордовии коллек-
тива, аналогичного Великорусскому 
оркестру народных инструментов 
В. В. Андреева, было вполне зако-
номерным явлением культурной сре-
ды6. Во многом этот процесс детер-
минировал тенденции, происходившие 
в отечественном музыкальном ис-
кусстве в начале XX столетия, когда 
большая часть традиционных народ-
ных инструментов «потеряла» на-
циональную значимость, а на смену 
им пришли новые — реконструиро-
ванные, более совершенные в техни-

ческом и художественно-выразитель-
ном отношении, на которые возлага-
лась иная социальная нагрузка7.

Решение о создании оркестра на-
родных инструментов городского 
уровня Л. И. Войнов принял в на-
чале 1918 г. Наряду с настойчиво-
стью, прекрасными организаторски-
ми и музыкальными способностями, 
а также музыкально-исполнительским 
опытом авторитет и уважение, уже 
приобретенные к тому времени, по-
зволили ему в кратчайшие сроки со-

брать коллектив единомышленников, 
обучить музыкантов, не имевших 
специальной профессиональной под-
готовки и исполнительской практики, 
но «горевших» искренним желанием 
овладеть игрой на народных инстру-
ментах, чтобы создать в городе свой 
оркестр.

С одной стороны, такая идея 
полностью увязывалась с задачами 
нового времени и созданного отдела 
Народного комиссариата просвещения 
(Наркомпрос) по организации кол-
лективных форм музыкального ис-
кусства: организация хоров, народных 
и духовых оркестров в регионах Рос-
сии, обеспечение музыкальными ин-
струментами и нотами, приглашение 
на места музыкальных руководите-
лей-инструкторов8. С другой, несмо-
тря на заявления Наркомпроса, вы-
полнить это в суровое революционное 
время было проблематично из-за 
тяжелого социально-экономического 
положения в стране, недостатка му-
зыкальных инструментов, отсутствия 
не только музыкантов-профессиона-
лов, владевших игрой на домре, ба-
лалайке и их разновидностях, но и 
идейных соратников, поверивших в 
возможность создания оркестра.

По архивным материалам Тем-
никовского Дома-музея Л. И. Войно-
ва (ТДМВ) можно отследить первый 
состав темниковских домристов и ба-
лалаечников, в который вошли 12 му-
зыкантов-любителей, поддержавших 
Л. И. Войнова: А. М. Бабинков, Н. П., 
К. П. и В. П. Исаевы, П. В. Куз-
нецов, А. Н. Куликов, И. А. Мель-
ников, Н. П. Немцов, Н. А. Рома-
нов, Б. А. Рудявский, А. И. Тимин 
и А. А. Туровский9. 

Итак, новый музыкальный кол-
лектив появился. Что дальше?

Судя по афише из архива ТДМВ 
31 мая 1918 г. состоялось второе, бла-
готворительное, выступление ТОРНИ, 
устроенное для беднейшей части уча-
щихся. Кстати, афиша — первый из 
дошедших до нас архивных докумен-
тов о коллективе, подтверждающих 

Н. П. Исаев, обучался в музыкальных 
классах при оркестре с 1918 г. 

И. А. Мельников, обучался в музыкальных 
классах при оркестре с 1919 г. 
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его существование. Она свидетель-
ствует о расширении исполнитель-
ского репертуара уже за первые два 
месяца деятельности. Кроме револю-
ционных песен в программу вошли на-
родные песни в переложении В. Т. На-
сонова, сочинения «Шампанские вол-
ны» и «Марш» В. В. Андреева.

Конечно, в первые годы коллектив 
сталкивался с организационными и 
материально-техническими трудно-
стями: отсутствовали специально об-
ученные, подготовленные музыканты, 
не было помещения для репетиций, 
не хватало музыкальных инструмен-
тов (в частности, домр), нотного ма-
териала и др. Только благодаря лич-
ной инициативе, желанию и умению 
оркестранты выходили из сложных, 
неоднозначных жизненных ситуаций: 
репетиции проводили на квартирах 
(например, у А. М. Бабинкова и 
братьев В. П., К. П. и Н. П. Исае-
вых), сами переписывали ноты, де-
лали пюпитры для них, изготавли-
вали и ремонтировали музыкальные 
инструменты. В частности, привели 
в порядок инструментарий низкого 
качества, приобретенный по иници-
ативе местной интеллигенции для 
ансамбля народных инструментов 
В. С. Иванова еще в 1909 г. — до-
мры (малую, альтовую и басовую), 
балалайки (пикколо, две — секунды, 
две — альтовые, две — басовые и 
контрабас). 

Однако инструментов по-преж-
нему для всех не хватало, особенно 
домр, которым, как считал М. И. Им-
ханицкий, в оркестре принадлежало 
ведущее место10. В связи с этим 
Л. И. Войнову пришлось ввести в 
состав мандолины, хотя смешение 
тембров этих итальянских инстру-
ментов дирижера не устраивало (если 
сравнивать с домрами и балалайками). 
Через некоторое время Н. П. Нем-
цов и Н. А. Романов смастерили две 
малые и одну альтовую домры (в 
настоящее время они экспонируются 
в ТДМВ), что позволило исключить 
мандолины из инструментальной 

базы. В итоге было получено необ-
ходимое для оркестра органичное 
сочетание по тембрам тесситурных 
разновидностей домр и балалаек.

Нужно сказать, что Л. И. Вой-
нов постоянно отстаивал свои убеж-
дения в отношении инструменталь-
ного состава народного оркестра. В 
этом вопросе он следовал традициям 
и заветам В. В. Андреева относи-
тельно национальных критериев про-
исхождения оркестрового инструмен-
тария, считая, что оркестр, «состо-
ящий из одних исключительно на-
родных русских инструментов средней 
и северной полосы России — древ-
него государства Московского, — 
стоит совершенно отдельно и оправ-
дывает свое название»11. Подобно 
составу инструментов Великорусского 
оркестра В. В. Андреева, Л. И. Вой-
нов стремился сохранить собственный 
состав музыкальных орудий, устано-
вившийся к 1930-м гг. — домры, 
балалайки, гусли, отчасти гармоники. 
Он писал: «Оркестр русских народ-
ных инструментов — самобытное 
явление. И в этом его сила, красота 
и оригинальность. Зачем его срав-
нивать, скажем, с симфоническим? 
У каждого свои задачи, свои воз-
можности... Само присутствие гар-
мошек немного диссонирует. Я боль-
ше одного баяна никогда не включал 
в оркестр и никогда он не был примой. 
Но уж если нет свирели или жалейки — 
можно вставлять баян»12.

Несмотря на сложности ТОРНИ 
вел активную концертно-исполни-
тельскую деятельность. Согласно 
штатному расписанию и принятому 
в соответствии с ним регламенту ра-
бот, коллектив ежемесячно выступал 
в Темникове, превращаясь в неотъ-
емлемую частицу общественной жиз-
ни города, а также во многих уголках 
Мордовии и в соседних областях. 

Н. М. Ситникова систематизи-
ровала опубликованные материалы 
периодической печати по деятель-
ности коллектива. Большой интерес 
в этом плане вызывает информация 

о его концерте в 1923 г. в Пензен-
ской области. Местная газета «Тру-
довая правда» отмечала: «Блестяще 
выполнены соло на балалайке т.т. 
Войновым и Судавским „Сцена из 
балета“ (соч. Андреева), „Венгерский 
танец“ (соч. Брамса). Вообще тем-
никовцы имели большую художе-
ственную ценность. Особенно дивно 
сыгран „Марш Черномора“ Глинки. 
Искренне желаем, чтобы как можно 
большему числу граждан наших за-
холустий удалось послушать столь 
дельную игру Темниковского оркестра 
балалаечников. Подобные концерты, 
несомненно, имеют большое воспи-
тательное значение»13.

Выступления в районах Мордовии 
и за ее пределами приносили коллек-
тиву известность, пропагандировали 
народные инструменты и оркестровое 
музицирование на них. Благодаря 
концертам и проведенной агитацион-
ной кампании впоследствии были 
созданы оркестры народных инстру-
ментов в г. Кадоме (60 км от Тем-
никова) и музыкальные кружки в 
населенных пунктах уезда. Творче-
скому успеху способствовали предан-
ность музыке и личный пример эмо-
ционального подъема дирижера. Вы-
сокие нравственные позиции и про-
фессиональные качества руководите-
ля помогали преодолеть многие не-
урядицы. Так, на страницах «Трудо-
вой правды» за 1923 г. отмечалось, 
что из-за нехватки денежных средств 
музыкантам приходилось проходить 
пешком почти 50-километровый путь 
от г. Темникова до г. Краснослобод-
ска и обратно.

По архивным источникам, к 10-лет-
нему юбилею ТОРНИ (1928 г.) ин-
струментальную базу пополнили  сразу 
25 новых музыкальных инструментов 
московского мастера С. И. Сот ского. 
Этот ценный подарок преподнесли 
коллективу по инициативе председа-
теля правления Темниковского коо-
ператива Каршина, на балансе кото-
рого в тот период они находились14.
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Материалы эпистолярного насле-
дия Л. И. Войнова, характеризующие 
развитие коллектива в 1930 — на-
чале 1940-х гг., раскрывают широкий 
спектр концертно-исполнительской 
практики, значительное обновление 
и усложнение репертуара, новые фор-
мы его участия в культурной жизни 
города и республики.

Выступление оркестра в г. Са-
ранске перед делегатами I съезда 
Советов МАССР (декабрь 1934 г.) 
сыграло важную роль. Высокую 
оценку исполнительскому мастерству 
коллектива и дирижера дал после 
концерта Л. П. Кирюков (он одно-
временно с Л. И. Войновым в 1918 г. 
организовал в родном мокшанском 
селе Анаеве один из первых в Мордо-
вии хоровых коллективов и позднее 
работал во благо мордовской вокальной 
музыки). В статье «Оркестру Вой-
нова — республиканский размах», 
опубликованной 2 января 1935 г., он 
как никто другой из деятелей мор-
довской музыкальной культуры ста-
вил вопрос о необходимости матери-
альной поддержки оркестра и его 
государственном, бюджетном финан-
сировании15.

Дальнейшую судьбу оркестран-
тов-любителей и профессиональную 
деятельность Л. И. Войнова во 
многом определила Декада советско-
го музыкального искусства, прово-
дившаяся в Темниковском районе 
МАССР с 5 по 15 декабря 1940 г. 
Несмотря на идеологическое клише 
любого мероприятия (фестиваль, кон-
курс, смотр и др.) в 1920 — 1940-х гг., 
партийное руководство страны и рес-
публики выбрало Темников для про-
ведения столь значимого государст-
венного, культурного и политическо-
го форума союзного значения, обра-
тив внимание на активность и спе-
цифичность коллектива под управ-
лением Л. И. Войнова. Анализ ма-
териалов тех лет позволяет судить, 
что для выдвижения оркестра в ка-
честве главного участника декады 
были реальные предпосылки, выра-
зившиеся в многолетней, системати-
чески-насыщенной концертно-испол-
нительской, музыкально-педагогиче-
ской и популяризаторской работе.

Наиболее существенными моти-
ваторами, определившими участие 
ТОРНИ в декаде, оказались следу-
ющие.

1. Повышение профессионального 
мастерства музыкантов, усложнение 
репертуара и требований Л. И. Вой-
нова к художественно-эстетическому 
и техническому качеству исполнения 
музыкальных произведений.

Чтобы осознать глубину таких 
изменений, приведем примеры на-
званий некоторых произведений, вхо-
дивших в программы 1930-х гг. На 
концерте 6 марта 1937 г. прозвучали 
обработки народных песен «Солнце 
скрылось за горой» Ф. А. Нимана, 
«Ванюша-ключник» и «На Ивануш-
ке чепан» Н. П. Фомина, интермец-
цо из оперы «Сельска я честь» 
П. Масканьи, «Марш Черномора» 
М. И. Глинки, вступление к опере 
«Евгений Онегин» и «Марш Черно-
мора» из оперы «Руслан и Людмила» 
П. И. Чайковского, увертюра к опе-
ре «Сказка о Попе и работнике его 
Балде» Л. И. Войнова; на концерте 
6 марта 1938 г. — «Венгерский та-
нец ¹ 2» И. Брамса, «Русская 
фантазия» А. Вьетана, «Цыганские 
напевы» П. де Сарасате, «Грезы» 
П. И. Чайковского и др.

Не погружаясь в анализ данных 
сочинений, можно обнаружить слож-

Е. И. Самсонов. Темниковский оркестр народных инструментов. 1961 г. 
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ность, содержательность и разно-
образие репертуара. Л. П. Кирюков 
в 1940 г. по этому поводу писал: 
«Стройность, художественность ис-
полнения сложных музыкальных пьес, 
например, таких, как „Свадебный 
марш“ Мендельсона, „Турецкий 
марш“ Моцарта, „Гопак“ из оперы 
Мусоргского „Сорочинская ярмарка“, 
вальс из балета „Лебединое озеро“ — 
музыка Чайковского и других, указы-
вает на то, что дирижер оркестра 
Войнов Леонид Иванович — мастер 
своего дела и обладает большими ор-
ганизаторскими способностями...»16.

2. Появление национального ком-
понента, мордовского народного ме-
лоса в виде народных песен в ин-
струментовке Л. И. Войнова, в ре-
пертуаре. 

3. Участие коллектива в фести-
валях, конкурсах, смотрах и других 
мероприятиях. В результате конкурс-
ной деятельности увеличивалось ис-
полнительское мастерство игры на 
народных инструментах и развивалось 
оркестровое музицирование. По мне-
нию А. В. Луначарского, такие ме-
роприятия в России проводились со 
второй половины 1920-х гг.17 Кроме 
повышения исполнительского уровня, 
обмена опытом и репертуаром это 
дало толчок развитию музыкальной 
культуры в республике. Усилилось 
стремление горожан и сельчан к соль-
ному, оркестровому исполнительству 
и массовому музыкальному просве-
щению, что привело к созданию боль-
ших по составу оркестров, освоению 
нотной грамоты, овладению класси-
ческим репертуаром и т. д.18

С 1936 г. ТОРНИ начал актив-
но участвовать в смотрах и олимпи-
адах художественной самодеятель-
ности районного и республиканского 
значения. В этих новых для него 
видах концертной работы, как фик-
сировалось в отчетах тех лет, кол-
лектив демонстрировал высокое ис-
полнительское мастерство, показывая 
положительные преобразования в 
социокультурной сфере19.

4. Введение и проведение тема-
тических концертов, предложенных 
Л. И. Войновым, таких, как: к 165-ле-
тию со дня рождения Л. Ван Бет-
ховена (1935 г.), 105-летию со дня рож-
дения М. П. Мусоргского и 100-ле-
тию со дня рождения П. И. Чай-
ковского (1940 г.). Сложными в худо-
жественно-эстетическом и техниче-
ском отношениях были программы 
этих вечеров: Скерцо из Сонаты ¹ 15, 
Турецкий марш из «Афинских раз-
валин», «Эгмонт» (Л. ван Бетховен); 
«Гопак» из оперы «Сорочинская яр-
марка», номера из «Картинок с вы-
ставки», «Вступление» к первому и 
второму действиям оперы «Хован-
щина» (М. П. Мусоргский); «Вальс» 
из оперы «Евгений Онегин», «Сю-
ита» из балета «Лебединое озеро» 
(П. И. Чайковский).

5. Повышение общего числа вы-
ступлений: с 1933 по 1938 г. коллек-
тив дал 152 стационарных и 29 выезд-
ных концерта, на которых присутст-
вовало около 40 тыс. чел. Только в 
1937 г. состоялись 50 стационарных 
и 4 выездных концерта. При этом 
денежные средства от некоторых 
платных выходов на сцену направ-
лялись в сельские детские и взрослые 
самодеятельные оркестровые органи-
зации на приобретение музыкальных 

инструментов, струн, нотной литера-
туры и т. п.

6. Формирование стабильного 
кадрового «костяка» и урегулирован-
ной системы обучения исполнителей 
на струнно-щипковых инструментах. 
При комплексной оценке деятель-
ности оркестра неизменным оставал-
ся его состав в процессе постоянной 
подготовки Л. И. Войновым новых 
музыкантов к оркестровой практике. 
В 1930-е гг., по данным архивных 
ресурсов ТДМВ, в коллективе на-
считывалось 38 участников, из ко-
торых — 20 домристов, 17 балала-
ечников и один исполнитель на гус-
лях. С 1933 по 1938 г. в подготови-
тельных классах при оркестре обу-
чалось игре на домре и балалайке 
117 чел., из них начинающих — 80. 

Все это создавало условия для 
выбора ТОРНИ в качестве главно-
го действующего лица декады. К 
столь масштабному для провинци-
ального города мероприятию коллек-
тив подошел со значительными до-
стижениями при подготовке широкой 
аудитории к восприятию и пониманию 
народных песен, обработок народных 
мелодий, серьезной классической му-
зыки и произведений современных 
русских композиторов. В концертную 
программу, исполненную коллективом 
на Декаде, вошли такие произведения 
советских композиторов, как «Гавот» 
С. С. Прокофьева, «Походный марш 
Красной армии» А. И. Хачатуряна, 
«Засвистали казаченьки» Р. М. Гли-
эра, марши и песни М. И. Блантера, 
И. О. Дунаевского, братьев Дм. и 
Дан. Покрасс, мордовские песни 
Л. П. Кирюкова и др.20

Анализ архивных документов тех 
лет позволяет назвать лишь некото-
рых музыкантов оркестра, принявших 
активное участие в концертах декады: 
Н. П. Исаев (балалайка контрабас, 
в оркестре с 1918 г.), И. А. Мельни-
ков (домра малая, с 1919 г.), А. И. Ши-
кунов (домра альтовая, с 1928 г.), 
Б. К. Нестеров (домра альтовая, с 
1931 г.), А. И. Холопова (гусли, с 

Старейший участник оркестра
А. И. Холопова, музыкант-любитель 

(гусли), училась у Л. И. Войнова с 1933 г.
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1933 г.), В. В. Петров (балалайка 
прима, с 1934 г.), Н. А. Ф¸доров 
(балалайка контрабас, с 1934 г.), 
В. П. Васильева-Зараева (домра, с 
1937 г.), С. И. Дворников (балалай-
ка прима, с 1937 г.), Н. И. Черников 
(домра малая, с 1937 г.), Н. Ф. За-
раев (домра альтовая, с 1938 г.), 
А. Г. Борисов, (домра альтовая, с 
1939 г.), С. К. Нестеров (балалайка 
прима, с 1939 г.), И. А. Морозов 
(домра малая, с 1940 г.) и др.21 Без-
условно, и в настоящее время удив-
ляют методы обучения игре на струн-
но-щипковых инструментах, исполь-
зуемые Л. И. Войновым в педаго-
гической работе, при которой музы-
канты осваивали столь сложные про-
граммы за короткий срок.

Выступление ТОРНИ на декаде 
прошло с большим успехом. О вы-
соких профессиональных качествах 
руководителя оркестра говорили от-
зывы в средствах массовой инфор-
мации тех лет и материалах «Экс-
курсии по Темниковскому Дому-му-
зею Л. И. Войнова»: «Несомненно 
одно: искусство исполнителей стоит 
на большой высоте и показывает 
редкое дирижерское мастерство то-
варища Войнова, являющегося в то 
же время культурнейшим музыкантом 
и подлинным виртуозом балалайки». 

Несмотря на достигнутое, впо-
следствии коллектив по тем или иным 
причинам покинули 11 чел. Однако 
в соответствии с архивными источ-
никами, его состав пополнился 37 но-
выми учениками (из них 22 домри-
ста и 15 балалаечников)22. Уже к 
началу 1941 г. в оркестре и подгото-
вительных классах при нем занима-
лось более 50 музыкантов. Значи-
тельный рост желающих работать в 
ТОРНИ подтверждал его популяр-
ность в Темникове и стремление жи-
телей небольшого города обучиться 
игре на домре и балалайке.

Насколько позволяет судить План 
работы ТОРНИ на 1940—1941 гг., 
на эти годы планировалось большое 
количество всевозможных концер-

тов23. Особенно показательна дея-
тельность оркестра в последние мир-
ные предвоенные месяцы 1941 г. 
Коллектив проводил постоянные мно-
гочасовые репетиции, выступал с кон-
цертами, готовился к отчетным твор-
ческим мероприятиям. Только с ян-
варя по апрель дирижером было 
про ведено 40 занятий и состоялось 
16 кон цертов (в том числе с выездом 
в с. Ар дашево); с 20 июня по 21 ию-
ля — 19 занятий и 8 концертов (на 
военные призывные пункты и в кол-
хозы Мордовии). Судя по афишам, 
репертуар состоял из оркестровых 
номеров («Турецкий марш» В. Мо-
царта, «Весенние голоса» И. Штра-
уса, музыка из балета «Розамунда» 
Ф. Шуберта), популярных в стране 
песен и маршей известных советских 
композиторов М. И. Блантера, 
С. Н. Ва силенко, И. О. Дунаевского, 
братьев Дм. Я. и Дан. Я. Покрасс, 
А. И. Хачатуряна и др.24

Отрадным фактом биографии ор-
кестра стало пополнение инструмен-
тальной базы в 1941 г. новыми ин-
струментами. Были приобретены две 
малые, две альтовые и одна басовая 
домры, три балалайки примы.

В 1941 — 1945 гг., несмотря на 
тяжелые испытания, выпавшие на 
долю советского народа в период 
Великой Отечественной войны, ор-
кестр вел активную концертную де-
ятельность. С первых месяцев лихо-
летья он не прерывал систематиче-
ских многочасовых репетиций и вы-
ступлений. В это время у коллекти-
ва появилась еще одна важная обще-
ственная и социальная миссия — 
оказание посильной материальной 
помощи фронту. Все заработанные 
на сцене средства передавались в 
Фонд обороны страны25. Так, денеж-
ный сбор от концерта 3 августа 1941 г. 
в Темниковском педагогическом 
училище был отправлен в Фонд обо-
роны. За 20 месяцев с начала вой ны 
Л. И. Войнов организовал 97 кон-
цертов для мобилизованных бойцов 
и командиров, отправлявшихся на 

фронт, членов их семей и раненых 
бойцов, находившихся в госпиталях26.

С конца 1941 г. в составе орке-
стра произошли значительные кадро-
вые изменения, обусловленные во-
енным положением, призывом музы-
кантов в ряды Советской армии и 
отправкой на фронт. С учетом по-
полнения коллектива молодыми му-
зыкантами к январю 1942 г. (А. Я. 
и М. М. Бабинковы, А. Н. Бочка-
р¸в, В. Г. Галдин, М. М. Ганцев, 
В. И. Грицков, Г. И. Козлов, П. А. Мо-
розова, А. А. Немцов, Т. Т. Пась-
ко, В. П. Поверинов, Ф. Н. Яковлев 
и др.), в нем работал 31 чел.27 Через 
год в его составе остались 25 музы-
кантов. Создавалось впечатление, что 
к тому времени почти 300 чел. из 
700, приобщившихся за 25 лет к 
музыкальному искусству после его 
создания, находились на фронте28. К 
тому же требовались финансовые 
средства на аренду концертных по-
мещений, оплату транспорта при 
переездах и перевозке инструментов 
для ведения интенсивной гастрольной 
деятельности, покупку реквизита 
и т. п. Повышение профессиональ-
ного статуса для оркестра было 
также важно для пропаганды игры 
на балалайке и домре среди насе-
ления.

В 1941—1942 гг. неоценимую 
профессиональную поддержку ор-
кестру оказал эвакуированный из 
г. Москвы заслуженный артист 
РСФСР П. И. Алексеев — извест-
ный музыкант, участник оркестра 
В. В. Андреева, организатор совмест-
но с балалаечником Б. С. Троянов-
ским Первого московского велико-
русского оркестра, получившего в 
1921 г. статус «государственный», 
положившего начало деятельности 
Государственного оркестра русских 
народных инструментов им. Н. П. Оси-
пова. П. И. Алексеев неоднократно 
дирижировал ТОРНИ, выступал 
в нем в качестве солиста, органи-
зовал ансамбль домристов в Темни-
кове.
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Особым в творческой судьбе ор-
кестра оказался 1943 г. В юбилейном 
для коллектива году (25 лет со дня 
основания) за значительный вклад в 
развитие музыкальной культуры стра-
ны и творческие успехи ему был при-
своен статус «государственный» с 
переводом в ведение Мордов ской госу-
дарственной филармонии. Этому 
предшествовали продуктивная рабо-
та музыкантов и много летние тита-
нические усилия Л. И. Вой нова. 

Безусловно, государственное при-
знание высокого профессионализма 
ТОРНИ имело неоценимое значение 
для музыкальной культуры Мордо-
вии. С этого времени было введено 
штатное расписание, в соответствии 
с которым оркестр финансировался 
из средств республиканского бюдже-
та МАССР, устанавливались регла-
мент концертов и продолжительность 
гастролей, руководство республики 
утверждало план его творческой де-
ятельности и репертуар. По распо-
ряжению начальника Управления по 
делам искусств при СНК МАССР 
Н. И. Егорова музыкантам был вы-
делен личный транспорт, что позво-
лило выезжать с выступлениями в 
Волгоградскую, Воронежскую, Горь-
ковскую, Пензенскую, Ростовскую 
области и различные республики, а 
также в сельские клубы Мордовии. 
Перечень концертных программ тех 
лет состоял из таких произведений, 
как: «Походный марш Красной ар-
мии» С. Н. Василенко, «Фантазия 
на мордовские темы» Л. И. Войно-
ва, «Колокольчик» А. Л. Гурил¸ва, 
«Песня Индийского гостя» из оперы 
«Садко» Н. А. Римского-Корсакова, 
Вступление к опере «Сказка о семи 
богатырях» Н. П. Фомина, «По-
ходный марш» А. И. Хачатуряна, 
сюита из балета «Лебединое озеро» 
П. И. Чайковского, «Весенние го-
лоса» И. Штрауса и др.

Примерно через год проявились 
и негативные стороны. Обобщение 
архивных источников позволило зак-
лючить: Л. И. Войнов считал, что 

штат оркестра никоим образом не 
должен приравниваться к штату иных 
государственных организаций, так 
как его основу составляли в основном 
студенты институтов и учащиеся 
школ, пришедшие в коллектив на 
места отправленных на фронт музы-
кантов. Они не могли оставить место 
учебы, чтобы участвовать в репети-
циях и концертах по графику Мор-
довской филармонии. Для подготов-
ки новых музыкантов для оркестра 
опять требовалось время, а их частая 
замена сразу отражалась на качестве 
общего звучания, лишая инструмен-
тальный состав определенных тем-
бровых красок. При планировании 
концертов и работы оркестра филар-
мония не учитывала этих нюансов. 
Кроме того, она не оказывала обе-
щанной помощи. Несмотря на не-
однократные запросы Л. И. Войно-
ва, заработная плата задерживалась, 
музыканты не обеспечивались нотным 
материалом, новым инструментарием, 
струнами, а музыкальные инструмен-
ты — не ремонтировались29.

Первые послевоенные годы для 
коллектива складывались удачнее. 
Систематические выступления, уча-
стие в различных форумах искусства 
сопровождались укреплением испол-
нительской и популяризаторской де-

ятельности. В 1950 г. оркестр вы-
ступал на фестивале театрального, 
музыкального и изобразительного 
искусства, посвященном 20-летию 
образования МАССР, и фестивале 
мордовской музыки перед съездом 
композиторов республики. На этих 
мероприятиях были исполнены: «Нок-
тюрн», «Вальс», «Скерцо» из сюиты 
«Лесные сцены», «Мордовский 
марш», увертюра к опере «Сказ о 
Попе и работнике его Балде», мор-
довские народные песни в обработке 
Л. И. Войнова для оркестра и др. 

В 1956 г. коллектив успешно га-
стролировал по Сталинградской, Ро-
стовской и Воронежской областям. 
Например, в концертном турне при-
нимали участие музыканты: Алексей 
Яковлевич, Александр Яковлевич и 
Михаил Михайлович Бабинковы, 
А. И. Ер¸мкина, В. А. Карлашов, 
В. М. и Г. И. Козловы, В. И. Рябов, 
Ю. Н. Тараканов, В. Н. Филиппов, 
М. Т. Хачатуров, Н. И. Черников 
и др.30 В 1950-е гг. активно труди-
лись в оркестровом исполнительстве 
и сыновья Л. И. Войнова — Вален-
тин31 и Владимир (играли на бала-
лайке приме, солировали)32.

Ярким и незабываемым стал 
1958 г.: состоялись праздничные 
концерты по случаю 60-летия со дня 
рождения Л. И. Войнова, 40-летне-
го юбилея оркестра (Министерство 
культуры МАССР презентовало 
Л. И. Войнову фортепиано, в на-
стоящее время оно экспонируется в 
ТДМВ), совместное выступление 
оркестра с хором и танцевальной 
группой в Москве в рамках Всерос-
сийского смотра народных талантов. 
Коллектив представил слушателям 
12 концертов на Манежной площади 
и других площадях столицы, ВДНХ, 
в парках и в ДК, а также разноо-
бразную программу по второму ка-
налу Центрального телевидения. В 
репертуар названных мероприятий 
вошли следующие произведения: 
вальс «Фавн» В. В. Андреева, 
«Мордовский марш» и «Мордов-

В. Л. Войнов, сын Л. И. Войнова,
активно работал в оркестре в 1950-е гг., 

играл на балалайке приме, солировал 
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ская рапсодия» Л. И. Вой нова, сим-
фоническая картина «Березонька» 
Н. П. Фомина, украинская народная 
песня «Реве та стогне Днипр широкий», 
фантазия на темы оперы Дж. Верди 
«Риголетто» и др.33 Н. Е. Ревизов 
отмечал: «...самым памятным явилось 
выступление на Манежной площади, 
где собралось около ста тысяч зри-
телей. Первыми же аккордами орке-
стра они были заворожены. С упо-
ением слушали мордовские мелодии, 
где выражалась душа народа. В знак 
признательности слушатели награди-
ли представителей музыкальной куль-
туры Мордовии бурей оваций»34. 
Ю. Н. Филиппов также писал о про-
фессионализме коллектива из Мор-
довии, признанного одним из лучших 
самодеятельных оркестров страны35.

По итогам прошедших меропри-
ятий музыкантов наградили кубка-
ми, памятными медалями ВДНХ и 
грамотами. Успех оркестрантов не 
оставил равнодушным и московского 
профессора А. Б. Гольденвейзера, 
который писал дирижеру: «…я с боль-
шой радостью слушал самодеятель-
ный коллектив г. Темникова. Трид-
цать лет я слежу за Вашей прекрас-
ной работой. Вам удалось в далеком 
от крупных культурных центров 
Темникове создать коллектив, кото-
рый стоит наравне с лучшими кол-
лективами крупных городов СССР»36.

Но вместе с впечатляющими 
творческими победами имелись и 
серьезные финансовые проблемы37. 
Судя по архивным материалам, в 
конце 1950-х гг. ТОРНИ был рас-
пущен под предлогом перевода в 
г. Саранск. Выведение из-под эгиды 
Мордовской филармонии означало 
прекращение его деятельности как 
государственного (якобы, оркестр не 
оправдывал дотаций, выделенных 
для него государством), в результа-
те чего он автоматически перево-
дился в самодеятельные коллективы. 
С целью выяснения причин случив-
шегося В. Л. Вой нов и А. Я. Бабин-
ков написали письмо на имя Пред-

седателя Президиума Верховного 
Совета СССР К. Е. Ворошилова. 
Ответ последовал скорый и краткий: 
«Нерентабелен». Об этом прискорб-
ном известии сообщалось в местной 
газетной статье «Темниковскому ор-
кестру русских народных инструмен-
тов — 75 лет» 18 марта 1993 г.38

Несмотря на кардинальные пере-
мены в статусе, коллектив продолжал 
трудиться. Уже в 1964 г. он получил 
диплом лауреата Всероссийского смо-
тра сельской художественной само-
деятельности39. В феврале 1965 г. в 
ДК аккомпанировал уроженцу Тем-
никова, солисту Ленинградского ор-
дена Ленина академического театра 
оперы и балета им. С. М. Кирова, 
лауреату Всесоюзного и международ-
ного конкурсов А. П. Рыбакову, ис-
полнившему русские народные песни 
и романсы («Ехал на ярмарку ухарь-
купец», «Куманек, побывай у меня», 
«Среди долины ровныя», «Тройка 
мчится, тройка скачет», «Что ты жадно 
глядишь на дорогу», «Дремлют пла-
кучие ивы», «Милая», «Очи черные»).

Итак, темниковский оркестр до-
стиг высоких профессиональных ру-
бежей как в своей республике, так и 
далеко за ее пределами. Став про-
грессивной формой музицирования, 
он завоевал большую популярность 
и как аккомпаниатор солистам благо-
даря гибкости сопровождения в ли-
рических произведениях, ритмической 
остроте и звонкости в активных и 
задорных пьесах, насыщенности, вы-
разительности и широты диапазона 
балалаек, домр и гуслей40. Его соз-
дание упрочило позиции оркестрово-
го исполнительства в Волго-Ураль-
ском регионе. Постоянная напряжен-
ная многочасовая работа позволила 
его участникам стать, с одной сто-
роны, подлинным центром популя-
ризации народно-инструментального 
искусства в мордовском крае и му-
зыкальных инструментов при приоб-

щении масс к народной и классической 
музыке, с другой — приоб рести ста-
тус первоосновы при подготовке ис-
полнителей на домре и балалайке.

Успешная концертно-исполнитель-
ская деятельность ТОРНИ активи-
зировала организацию в 1920 — 
1930-х гг. любительских ансамблей, 
небольших оркестров и музыкальных 
кружков при клубных заведениях в 
различных уголках мордовского края. 
На его базе появилась первая в ре-
спублике школа подготовки испол-
нителей на струнно-щипковых ин-
струментах. За 1918 — 1941 гг. в под-
готовительных классах игру на домре 
и балалайке освоили около 700 чел. 
(в том числе семьи Исаевых, Двор-
никовых, Зараевых и Бабинковых), 
многие из которых проработали в 
оркестре несколько десятилетий. 

Обобщение многолетних процес-
сов становления в регионе академи-
ческой традиции и профессиональ-
ного оркестрового народно-инструмен-
тального искусства привело к выводу 
об обретении музыкальной культурой 
принципиально иного качественного 
уровня, заключающемся в двуедин-
стве современной эпохи, выражающем-
ся в завершении одного периода и 
переходе к другому. Провозглашение 
коллективизма одним из наиболее 
важных принципов общественного 
устройства ускорило появление на 
этноинструментальной основе различ-
ных совместных творческих объеди-
нений. Динамизм переходного состояния 
эпохи обусловил возникновение новых 
«встречных» трендов в отдельных 
сферах инструментальной музыки. 
«Смена ролей» во взаимодействии 
ансамблевого и оркестрового искусства, 
выразившаяся в неуклонном вытесне-
нии любительских коллективов про-
фессиональными, наблюдавшемся в 
1970-х гг., обернулась на рубеже ты-
сячелетий возрождающимся массовым 
интересом к оркестровой масштабности.

Автор благодарит за помощь сотрудников Темниковского 
Дома-музея им. Л. И. Войнова и лично директора Н. Н. Зараева.
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Коллекция Евангелий из собрания МРОКМ им. И. Д. Воронина
В статье содержится обзор коллекции рукописных и печатных памят-

ников XVI — XX вв. из коллекции МРОКМ им. И. Д. Воронина, со-
держащих евангельские тексты на церковнославянском языке.

Ключевые слова. Евангелие, рукописное Евангелие, старопечатная 
книга, коллекция Евангелий XVI — XX вв., книга кириллической печати, 
музейное собрание, уникальная книга, музей Саранска.

Махаев Виктор Борисович — кандидат искусствоведения, профессор, 
заведующий кафедрой архитектуры и дизайна МГУ им. Н. П. Огар¸ва, 
советник Российской академии архитектуры и строительных наук, член 
ИКОМОС и Союза архитекторов России, г. Саранск, Россия, 
e-mail: haus _ maler@mail.ru
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Сегодня в России имеются специализированные музеи социализма, в 

которых демонстрируются особенности советской эпохи, образа и стиля 
жизни советских людей, их жизненные ценности. Стиль жизни советского 
человека также представлен на тематических выставках и в ряде историче-
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THE USSR OLD CURIOSITY SHOP 
Specialized museums of socialism, where the features of the Soviet era, the 

image and lifestyle of Soviet people, their life values are demonstrated, functions 
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ских музеев. В экспозициях показаны предметные реалии, жилая среда, 
бытовой дизайн, наполнявшие повседневную культуру 1930 — 1980-х гг. 
Нами предлагается типология музеев социализма, основанная на концепту-
альном (научном) и ностальгическом (эмоциональном) подходах. 
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ФЕНОМЕН СИМБИОЗА ТОЛЕРАНТНОСТИ И ОСТРА-
КИЗМА

В статье анализируются социально-политические и гносеологические 
основания функционирования явления остракизма с признаками толерант-
ности в современных условиях. Показано, что феномен остракизма возник 
и существует со времен Античной Греции, где он было довольно широко 
распространен. Своеобразие современного остракизма с элементами толе-
рантности связано с необычной ситуацией, когда одна властная структура 
в пределах нравственных норм и политических требований подвергает дис-
криминации представителя другой властной структуры, сохраняя при этом 
видимые нормы приличия. Проявления остракизма в условиях современной 
жизни рассматриваются на примере отрезка жизни Г. Я. Меркушкина, 
А. И. Березина, А. И. Сухарева. 
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В статье рассматривается проблема политизации и мифологизации 
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ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ (часть 1)
В статье анализируется последний предвоенный год — с 22 июня 1940 г. 

по 21 июня 1941 г. Отмечается неоднозначное отношение к историческим 
событиям современных людей, будь то революция, война — Гражданская 
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VIA DOLOROSA
Судьба человека в жерновах репрессий
В статье анализируются судьбы жителей Мордовии, подвергшихся 

необоснованным репрессиям в 1930 — 1940-е гг.
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ЧУВАШИИ В 1920-е гг. 
В статье кратко изложено развитие противопожарной службы в Чува-

шии в 1920-е гг. Авторы на основе изученных источников приходят к 

in present-day Russia. The style of life of the Soviet man is also represented 
in thematic exhibitions and in a number of historical museums. The expositions 
show the substantive realities, the living environment, the household design that 
filled the everyday culture of the 1930 — 1980-ies. A typology of museums of 
socialism, based on conceptual (scientific) and nostalgic (emotional) approaches, 
are proposed in the article.
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THE PHENOMENON OF THE SYMBIOSIS OF TOLERANCE 
AND OSTRACISM

The socia l, polit ica l and gnoseological foundations for the ostracism 
phenomenon with signs of tolerance functioning in modern conditions are analyzed 
in the article. It is shown that the ostracism phenomenon originated and has 
existed since the times of Ancient Greece, where it was quite widespread. The 
peculiarity of modern ostracism with elements of tolerance is associated with an 
unusual situation, when one power structure within the limits of moral standards 
and political requirements, discriminates against a representative of another 
power structure, while maintaining visible standards of decency. Manifestations 
of ostracism in the conditions of modern life are considered on the example of 
a period of life of G. Ya. Merkushkin, A. I. Berezin, A. I. Sukharev.
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выводу, что развитие городов и сельских населенных пунктов в крае ста-
вило все новые задачи перед противопожарной службой по совершенство-
ванию методов спасения людей и имущества от пожаров и сокращению 
материальных потерь. Одновременно рассматриваются ранее не изученные 
исследователями вопросы, раскрывающие причины появления проблем, с 
которыми приходилось сталкиваться пожарным Чувашии в 1920-е гг.

Ключевые слова. Чувашия, Россия, РСФСР, район, стихийное бедствие, 
пожарное оборудование, пожарные добровольцы, противопожарная служба.
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Статья представляет собой историографический обзор научных и на-
учно-популярных публикаций об истории, расселении и этнокультуре не-
чувашского населения Чувашии. Отдельное внимание уделено освещению 
полевых экспедиционных исследований.

that the development of towns and rural settlements in the region posed ever 
new tasks for the firefighting service to improve methods of saving people and 
property from fires and to reduce material losses is made. At the same time 
previously unstudied issues, which reveal the causes of the problems firefighters 
of Chuvashia had to face in the 1920-ies, are considered.
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В статье анализируется общественная дискуссия вокруг перспектив 
освоения плоскогорья Укок, расположенного в южной части Республики 
Алтай, на границе России, Китая, Казахстана и Монголии. В противо-
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ется вывод, что чаяния представителей коренных народов Алтая совпадают 
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Павел Сергеевич Учватов

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: 
сборник воспоминаний о Великой Отечественной войне

Война оставила неизгладимый след 
в сознании миллионов советских людей, 
стала для них важнейшим событием 
личной биографии, вехой исторической 
памяти. На протяжении всех послево-
енных лет она неизменно входила в 
круг тех исторических событий, к ко-
торой было приковано внимание обще-
ства.

8 мая 2018 г. в Мордовском ре-
спубликанском крае ведческом музее 
им. И. Д. Воронина состоялась пре-
зентация пятитомного сборника вос-
поминаний «Великая Отечественная 
война: устная история. Свидетельства 
участников боев, работников тыла и 
детей войны», изданного НИИ гума-
нитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия. Сборник вышел 
в серии «Свод документов и матери-
алов по истории и культуре мордов-
ского края». Его подготовил коллектив 
НИИГН под руководством дирек-
тора института, доктора исторических 

наук, профессора В. А. Юрч¸н ко ва. 
Составители сборника: Е. Н. Бикей-
кин, С. В. Видяйкин, Т. Ю. Зад-
кова, Н. Н. Зоркова, С. А. Ивлиев, 
В. А. Юр ч¸нков. Первый том опу-
бликован в 2015 г., последний — в 
2017 г.

На мероприятии собрались пред-
ставители научной общественности 
республики, в том числе сотрудники 
НИИГН, МРОКМ им. И. Д. Воро-
нина, МГУ им. Н. П. Огар¸ва, МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева, ЦГА  РМ.

Врио директора НИИГН, док-
тор исторических наук, профессор 
Г. А. Куршева отметила, что увидев-
ший свет пятитомный сборник вос-
поминаний является в какой-то степе-
ни уникальным и не имеет аналогов в 
других регионах. Вошедшие в него 
документы и материалы, многие из 
которых увидели свет впервые, могут 
быть использованы исследователями 
Великой Отечественной войны как 

ценные исторические источники. Га-
лина Александровна поблагодарила 
коллектив института за проделанную 
работу, а также выразила признатель-
ность Правительству РМ, Мини-
стерству культуры, национальной 
политики, туризма и архивного дела 
РМ, руководству музеев и архивов 
республики за поддержку, оказанную 
при подготовке к изданию пятитом-
ника.

Главный научный сотрудник — за-
ведующий отделом истории, доктор 
исторических наук, доцент Е. Н. Би-
кейкин рассказал о том, как велась 
работа над сводом документов. Он 
отметил, что сборник включает в себя 
как ранее издававшиеся воспоминания, 
так и впервые опубликованные доку-
менты из архивов и музеев Мордовии. 
При этом в процессе подготовки кни-
ги сотрудники института придержива-
лись строгих критериев методики под-
бора и обработки документов: приори-
тет отдавался воспоминаниям от перво-
го лица, без дальнейшей художествен-
ной обработки.

Ценность издания заключается и 
в том, что оно позволяет не только 
исследователям, но и всем интересу-
ющимся историей Великой Отечествен-
ной войны воссоздать объективную 
картину событий, привлекая уникаль-
ные свидетельства непосредственных 
участников.

Книга адресована историкам и всем 
интересующимся вопросами истории 
Великой Отечественной войны.
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Начиная с 2015 г. НИИ гума-
нитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия приступил к 
изданию многотомного сборника «Ве-
ликая Отечественная война: устная 
история» под общей редакцией док-
тора исторических наук, профессора 
В. А. Юрч¸нкова. Выход первого 
тома сборника сразу привлек внима-
ние широкого круга специалистов и 
любителей истории Великой Отече-
ственной войны 1941 — 1945 гг. В 
целом сборник «Великая Отечествен-
ная война: устная история» стал ве-
дущим, академическим изданием в 
группе мемуарной литературы, из-
данной в Мордовии.

Несомненно, помимо самих вос-
поминаний, важное научное значение 
имеет предваряющий их историогра-
фический обзор «Мемуары как источ

Валентина Михайловна Ковшова

МОСТ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И НАСТОЯЩИМ

Рецензия на книгу: Великая Отечественная война: устная история : свидетель-
ства участников боев, работников тыла и детей войны : в 5 т. / НИИ гуманитар. 
наук при Правительстве Республики Мордовия. — Саранск, 2015 — 2017.  (Свод 
документов и материалов по истории и культуре мордовского края. Воспоминания).

ник по истории Мордовии перио да 
Великой Отечественно войны 1941 — 
1945 гг.», написанный доктором исто-
рических наук, профессором В. А. Юр
ч¸нковым. Автор исследует мордов-
скую историографию о Великой Оте
чественной войне за более чем 70лет
ний период. Он четко, в процессе 
временных рамок группирует вос-
поминания, написанные о Великой 
Отечественной войне, классифицируя 
их. Это очень важно для понимания 
и характеристики публикаций того 
или иного периода, для понимания 
социальнополитической обстановки, 
когда были написаны воспоминания 
и кем.

В историографическом обзоре 
В. А. Юрч¸нков подробно останав-
ливается и дает яркую характеристи-
ку как временному периоду, так и 

воспоминаниям в целом. В обзоре 
присутствует авторский анализ ме-
муаров, что позволяет лучше понять 
историю, отраженную в самих вос-
поминаниях. Он предлагает форму и 
способ восприятия мемуаров о Ве-
ликой Отечественной войне приме-
нительно к современным условиям 
изучения ее истории — воспомина-
нияанкету, воспоминаниябиографию, 
воспоминанияпортрет.

Подводя черту под историогра-
фическим обзором В. А. Юрч¸нков 
делает глубокий, по нашему мнению, 
вывод, который раскрывает весь 
пласт мемуарной литературы и по-
казывает его значение для истори-
ческой науки и общества в целом: 
«Мемуарная литература — один из 
мостов, соединяющий прошлое с на-
стоящим, один из источников, щедро 
одаряющих фактами минувшей, но 
не безразличной сегодня действитель-
ности. Являясь одним из надежных 
плацдармов для реальной научной 
мысли, воспоминания способствуют 
определению уровня культуры и исто-
рической памяти, позволяют идти по 
пути получения новых знаний о бы-
лом. Они дают возможность вос-
становить атмосферу военной эпохи. 
Показать психологический фон со-
бытий, без которых немыслимо и 
само их понимание, в них проявля-
ются индивидуальные качества ав-
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тора, его мировоззрение и обще-
ственно-политические взгл яды. 
Именно эти источники позволяют 
приоткрыть внутренний мир „по-
коления победителей“, сделать из-
учение событий прошлого живым, 
эмоциональным».

Интерес представляет и археогра-
фическое предисловие, написанное кан-
дидатом исторических наук Н. Н. Зор-
ковой. В нем дается полная картина 
издаваемых архивных документов. 
Подготовленный составителями на-
учно-справочный аппарат усиливает 
научно-историческую значимость из-
дания.

Что касается структуры сборни-
ка «Великая Отечественная война: 
устная история», она глубоко про-
думана, последовательна и логична.

Удачно, на наш взгляд, что со-
ставители включили краткие био-
графические сведения об авторах 
мемуаров, а также воспоминания 
генерала И. В. Болдина, командиров 
дивизий и полков, рядовых летчиков, 
пехотинцев, артиллеристов, развед-

чиков, подпольщиков, военноплен-
ных, тружеников тыла, что позволя-
ет изучить исследователям восприя-
тие истории войны разными слоями 
населения. Не могу не остановиться 
на воспоминаниях мордовских лет-
чиков М. П. Девятаева, А. Г. Ко-
това, а также воспитанников Саран-
ского аэроклуба им. П. Федосеенко 
— Бориса Зайцева, Сем¸на Поле-
жаева, Михаила Романова, которые 
получив прекрасную подготовку в 
аэроклубе, стали мастерами воздуш-
ного боя во время войны, Героями 
Советского Союза. Собранные в од-
ном издании мемуары помогут не 
только глубже изучить боевой путь 
мордовских летчиков, но и понять, 
как шло их формирование. Их вос-
поминания послужат не одному по-
колению исследователей о войне.

Большой интерес вызывает тема 
«Дети войны», которая отражена в 
отдельном томе. Малоизученная, мало-
документированная, она представлена 
в сборнике очень полно. И это большая 
заслуга составителей. Им удалось соз-

дать с помощью данного сборника 
полную картину воспоминаний об исто-
рии Великой Отечественной войны как 
на фронте, так и в тылу.

Следует отметить и новизну 
представленного в сборнике «Великая 
Отечественная война: устная исто-
рия» материала. Из 70 воспоминаний, 
включенных в первый том, 20 из-
даются впервые. Это прослеживает-
ся по всем пяти томам. Составителям 
удалось подготовить академическую 
многотомную книгу о войне по мор-
довскому краю.

В завершение хотелось привести 
слова кандидата исторических наук, 
участника Великой Отечественной 
войны И. Е. Автайкина: «В услови-
ях фальши, очернительства и большой 
лжи на нашу историю, в том числе 
и на Великую Отечественную войну, 
выход таких изданий — неоценимый 
вклад в науку, в объективное по-
нимание реальности...». Эти слова 
как нельзя лучше характеризуют из-
данный сборник «Великая Отече-
ственная война: устная история».

блики Мордовия в течение ряда лет 
согласно общей концепции, разрабо-
танной директором института, про-
фессором В. А. Юрч¸нковым. Не-
обходимо отметить, что аналогов 
данного проекта в современной ре-
гиональной историографии пока нет.

Тимофей Дмитриевич Надькин

МОРДОВИЯ 
ПОСЛЕВОЕННАЯ

Рецензия на книгу: Мордовия в послевоенный период. 1945 — 
1953 гг. : в 2 т. / НИИ гуманитар. наук при Правительстве Респуб-
лики Мордовия. — Саранск, 2012. — Т. 1. — 468 с. ; 2015. —    
Т. 2. — 388 с. (Мордовия. ХХ век).

Двухтомная монография «Мордо-
вия в послевоенный период. 1945 — 
1953 гг.» написана в рамках проекта 
«Мордовия. ХХ век», который ве-
дется сотрудниками Научно-иссле-
довательского института гуманитар-
ных наук при Правительстве Респу-

Книга представляет собой первое 
фундаментальное академическое ис-
следование по истории Мордовии в 
послевоенный период. Источниковая 
база монографии очень богата и 
включает весь спектр исторических 
источников от архивных документов 
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и статистических материалов до ме-
муаров и данных опросов. В ходе ее 
подготовки широко использовались 
данные «устной истории», что по-
зволило глазами живых свидетелей 
заглянуть в середину XX в., по-
новому оценить события, ранее трак-
товавшиеся исходя из идеологических 
установок.  

На высоком уровне написана гла-
ва по историографии, которой откры-
вается первый том. В. А. Юрч¸нков 
с разных сторон освещает историю 
изучения периода 1945–1953 гг., из-
менения историографической ситуа-
ции, анализирует наиболее значимые 
работы. Ученый отмечает, что в ре-
гиональной историографии при изуче-
нии истории Мордовии в 1945 — 
1953 гг. был накоплен и введен в 
научный оборот богатый фактический 
материал, но многие аспекты тема-
тики получили частичное освещение 
и сложились условия для дальней-
шего научного поиска и разработки 
малоизученных сюжетов.

В первом томе монографии 
исследуются такие проблемы, 
как общественно-политическая 
жизнь СССР и ее региональ-
ные проявления, политическая 
система Мордовии в послево-
енный период, восстановление 
региональной экономики, раз-
витие народного хозяйства 
Мордовии в 1941 — 1953 гг. 
При анализе политической 
системы Мордовской АССР 
в послевоенный период авто-
ры особое внимание уделили 
характеристике политической 
и хозяйственной элиты, состо-
янию и трансформации Мор-
довской областной организации 
ВКП(б), деятельности органов 
государственной власти, про-
фсоюзных и детско-юношеских 
организаций.

Рассматривая развитие на-
родного хозяйства Мордовии 

в 1941 — 1953 гг., исследователи 
пришли к выводу, что послевоенное 
восстановление экономики республи-
ки характеризовалось, с одной сто-
роны, наличием несомненных успехов, 
а с другой — возникновением дис-
пропорций в развитии народного хо-
зяйства, которые особенно сильно 
сказались на сельском хозяйстве. 
Произошло полное изменение орга-
низационной структуры колхозов, что 
породило новую действительность на 
селе, которая определила характер 
многих последующих решений.

Во втором томе коллективной 
монографии исследуются такие во-
просы, как повседневная жизнь на-
селения в послевоенный период, со-
циальная структура и социально-де-
мографическое развитие, здравоох-
ранение, наука, образование, куль-
тура. Особый интерес вызывает 
глава, посвященная анализу социаль-
но-психологического портрета фрон-
тового поколения, среди которого 
было много тех, кто, увидев во вре-

мя войны другие страны, стал заду-
мываться о жизни в собственной стра-
не и делать определенные выводы.

Отдельно следует сказать об уни-
кальных приложениях, размещенных 
во втором томе. Здесь представлены 
списки советских партийных и хо-
зяйственных работников, занимавших 
руководящие посты на республикан-
ском и районном уровнях в конце 
1930-х — 1953 г., а также краткие 
библиографические справки об этих 
людях, собранные из разных источ-
ников: архивов, периодических из-
даний, энциклопедий. Приложения 
также содержат выдержки из ар-
хивных документов и статистиче-
ские таблицы, характеризующие 
положение  в  промышленност и , 
сельском хозяйстве и социокуль-
турной сфере республики в после-
военный период.

Оба тома снабжены вклейками с 
иллюстративным материалом, пре-
красно дополняющим текст. Моно-
графия читается легко и с большим 
интересом. К числу бесспорных до-
стоинств следует прибавить и то, что 
она была награждена дипломом 
 лауреата в номинации «Лучшее на-
учное издание по гуманитарным и 
социальным наукам» V Приволж-
ского межрегионального конкурса 
вузовских изданий «Университетская 
книга — 2017».

Хотелось бы рекомендовать дан-
ную монографию ученым-историкам, 
аспирантам и студентам как образец 
комплексного научного исследования 
и всем остальным читателям как ув-
лекательную и познавательную кни-
гу по региональной истории.

Во введении монографии спра-
ведливо отмечается, что послевоенные 
годы заслуживают самого присталь-
ного внимания, так как в то время 
трудом и лишениями тысяч людей в 
различных регионах СССР были за-
ложены основы будущего развития 
страны.
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Красный обоз колхоза им. Ворошилова 
Саранского района Мордовской АССР
направляется на ссыпной пункт. 1942 г.

Трактористка и бригадир 
тракторной бригады колхоза 
им. XXII партийного съезда 
Старошайговского района 
Мордовской АССР 
А. В. Дуденкова. 1945 г.
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