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На первой стороне обложки —
Родина зовет. Комсомол, вперед!
Плакат. 1957 г. (худ. Г. С. Дмитриева);
в оформлении четвертой стороны обложки 
использованы агитплакаты советского 
периода (http://www.realismo.gazzerro.com; 
http://mdshv.narod.ru) 
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Проводы комсомольцев на целину. 1954 г.

Байкало-Амурская магистраль была всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. 27 апреля 1974 г. 

с Ярославского вокзала торжественно отправился поезд 
с первым отрядом строителей БАМа

Прибытие агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Ленинский комсомол» 
на станцию Красный Узел. 1980-е гг.
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ÀÐÕÈÂÍÀØÅ ÏÐÎØËÎÅ

УДК  930:281.93

Юрий Николаевич Смирнов

ПРЕДАНИЯ САМАРСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
О СВЯТИТЕЛЕ АЛЕКСИИ 

В ЗАПИСЯХ XVIII - СЕРЕДИНЫ XIX в. 
И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Предание о посещении в XIV в. 
места будущей Самары святым Алек-
сием не известно в его каноническом 
житии. Тем не менее оно прочно во-
шло «в круг традиционных устных 
представлений местных жителей о 
своем прошлом» и стало для ряда 
авторов «отправной точкой в исто-
рических трудах по самарскому кра-
еведению»1. В частности, предание о 
пребывании митрополита Алексия 
включено в региональную составля-
ющую экспозиции новейшего муль-
тимедийного исторического парка 
«Россия. Моя история. Самарская 
область». 

В современном историко-культур-
ном ландшафте Самары это предание 
наглядно закреплено, во-первых, бла-
годаря восстановлению в 1998 г. 
каменной часовни святого Алексия 
на берегу Волги и возведению рядом 
с ней в 2000 г. памятника ему. Во-
вторых, в 2010 г. на месте бывших 

© Смирнов Ю. Н., 2018 
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Памятник митрополиту Алексию 
у Алексеевской часовни в Самаре 
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«дач НКВД», где осуществлялись 
расстрелы невинных жертв репрессий, 
был возведен и открыт храм в честь 
Собора Самарских святых, в соста-
ве которых упоминается митрополит 
Алексий. В-третьих, в 2014 г. баре-
льеф с изображением сцены пребы-
вания митрополита Алексия на месте 
будущего города был помещен на 
постаменте конной статуи первого 
воеводы и строителя Самарской кре-
пости князя Григория Засекина.

Реальность указанного события 
в массовом сознании не ставится под 
сомнение, а потому автор одного из 
многочисленных туристических сай-
тов не подозревает, насколько спра-
ведливо его высказывание: «Жители 
Самары считают Алексия небесным 
покровителем родного города и с 
удовольствием приводят сюда го-
стей, рассказывая им легенды о свя-

тителе»2. Высказывание верно как раз 
в том, что эти рассказы остаются леген-
дарными и бытующими в ограничен-

ном самарском культур-
ном пространстве. В об-
щерос сийской же исто ри-
ческой и церковной тра-
диции, опирающейся на 
письменные источники 
(летописи, жития святых 
и др.), о пребывании мит-
рополита Алексия на са-
марской земле не упоми-
нается. К сожалению, 
специальные работы про-
фессиональных историков 
на тему самарских пре-
даний о митрополите 
Алексии отсутствуют.

Вопрос о содержании 
и исторической достовер-
ности устных преданий, 
безусловно, должен ре-
шаться во взаимосвязи с 
другими источниками. 
Письменным и изобра-
зительным памятникам, 
связанным с личностью, 

деяниями и почитанием святителя 
Алексия, посвящена многочисленная 
литература3. Однако поиск и обобще-
ние записей устных преданий прежде 
не проводились, чему и было уделено 
особое внимание в настоящей статье.

Современный историк, работаю-
щий в жанре «устной истории», мо-
жет использовать в своих работах 
рассказы людей, живших задолго до 
него, в случае, если записи таких 
рассказов были сделаны ранее и под-
даются обработке с помощью совре-
менных методик. В частности, это 
оказалось возможным при изучении 
«алексиевских» преданий дорефор-
менной Самары.

Наиболее распространенной, ци-
тируемой и по-разному истолкованной 
является самая ранняя по времени 
запись устного самарского предания 
о митрополите Алексии. Она была 
сделана в XVIII в. известным уче-
ным и государственным деятелем 
Петром Ивановичем Рычковым, ко-
торый несколько лет служил в Са-
маре, много раз бывал в ней после, 
а также встречался и беседовал со 
многими ее уроженцами.

Читающую публику с легендой 
об Алексии он познакомил в 1762 г. в 
своей работе «Топография Оренбург-
ская, то есть обстоятельное описание 
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Храм в честь Собора Самарских святых. Фото А. Минеева. 2017 г.

Барельеф со сценой 
из самарского предания 

об Алексии митрополите
на постаменте памятника

Григорию Засекинуht
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Оренбургской губернии». Он сослал-
ся на конкретного информатора — 
сотника Оренбургского иррегулярно-
го корпуса (казачьего войска) Ивана 
Куприяновича Могутова, отца вой-
скового атамана Василия Могутова. 
Историю о появлении святителя на 
месте будущей Самары этот, по сло-
вам П. И. Рычкова, «муж преста-
релый и достойный вероятия» рас-
сказывал «по преданию предков 
своих, которые были Самарские ж 
уроженцы»4.

В пересказе П. И. Рычкова ро-
довое предание Могутовых звучало 
следующим образом: «Святой Алек-
сей митрополит и чудотворец мо-
сковский, имея путь свой по реке 
Волге в так называемую Золотую 
Орду, к самому тому месту, где 
Самара река впала в Волгу, при-
ставал, на котором месте был 
тогда густой лес. Находившиеся 
при нем люди, ходя по берегу реки, 
усмотрели одну тропинку и нашли 
по ней жившего тут одного пу-
стынника, о коем Святитель Алексей, 
уведомясь, призвал его к себе, а потом 
и сам у него в келии был, спрашивал, 
какого б звания та река? Он донес, 
что никакого звания ей не знает, 
как токмо, что он сам именовал 
ее Самарою. Святой Алексей митро-
полит, видя добродетельное житие 
сего пустынника, не только оное 
название подтвердил, но, благослов-
ляя его и место духом пророческим, 
предрек: что на оном будет и город 
того ж имени, в котором просияет 
благочестие, и оный никакому разо-
рению подвержен быть не имеет»5.

История, рассказанная И. К. Мо-
гутовым П. И. Рычкову, весьма «са-
мароцентрична», по-военному лако-
нична и носит черты топонимическо-
го предания. Митрополит Алексий в 
ней присутствует для того, чтобы 
«подтвердить» название, которое дал 
притоку Волги отшельник (без по-
яснения смысла имени), «наделить» 
пророчески этим же именем будущий 
город, «предречь» тому благочести-

вое будущее и спасение от всякого 
разорения. Благословение святого 
вселяло надежду служилым людям, 
какими были Могутовы и другие 
жители Самары, пограничной крепо-
сти конца XVI — начала XVIII в.6, 
что они отстоят и рубежи Отечества, 
и православную веру, и свой дом.

В записанном П. И. Рычковым 
предании отсутствуют датировка, 
объяснение смысла плавания святи-
теля, а также какие-либо дополни-
тельные детали, которыми без осно-
вания наполняются пересказы этого 
предания в современных СМИ, в 
сети Интернет, а иногда и в сочи-
нениях краеведов. Однако, будучи 
настоящим историком, автор «Топо-
графии Оренбургской...» не мог 
удовлет вориться одним пересказом. 
В своих попытках найти соответ-
ствие, допол нение, пояснение устно-
му рассказу в письменных источни-
ках он обратился к известной ему 
ранней редакции Жития митрополи-
та Алексия, созданной в XV в. Па-
хомием, прозванным Сербом или 
Логофетом.  Рычков истолковал пре-
дание об Алексии сле дую-
щим образом: «Он дваж-
ды имел путь свой к не-
верным: первая его поезд-
ка была в Скифию к 
царю Вердеверу (сие ка-
жется в Золотую Орду) 
укротить оного царя и 
испросить у него мир, 
который он и исходатай-
ствовал, а другая после 
того… в Агарянскую зем-
лю, могло быть в Крым 
или в Турцию, для из-
лечения ослепшей цари-
цы». В использованном 
тексте жития, включенном 
в сборник Миней-Четьих, 
отсутствовали даты, по-
этому Рычков по соб-
ственным расчетам пред-
положил, что «о вышепи-
санном прибытии его к 
устью реки Самары над-

лежит положить, что оно было после 
6862 года»7 (от сотворения мира, т. е. 
1354 г. от рождества Христова. — 
Ю. С.).

Воспроизведенная П. И. Рычко-
вым редакция Жития святого Алек-
сия имеет самое известное художе-
ственное воплощение. Эта редакция 
лежит в основе знаменитой иконы 
великого русского художника Дио-
нисия «Алексий митрополит с жи-
тием», написанной в конце XV в. и 
представленной в настоящее время в 
собрании Третьяковской галереи. На 
6-м клейме этой иконы Алексий бесе-
дует с правителем Золотой Орды, здесь 
присутствует надпись: «С(вя)тый 
Алексей у Вердивира царя ходатай-
ствуетъ мира христианом». На 10-м 
клейме святитель и хан прощаются, 
что сопровождается надписью: «По-
чтивъ же и отпусти ц(а)рь Алексеа и 
бывшихъ съ нимъ честьми ï дары 
многи». На 11-м клейме изображен 
митрополит у постели больной жен-
щины и имеется надпись: «Чудо с(вя)
таго Алексеа, его же молитвами сво-
ими уврачева агарянскую царицу»8.

Дионисий. Алексий митрополит с житием
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Рассказ И. К. Могутова лег в 
основу последующих воспроизведений 
самарского сказания об Алексии. 
Одним из первых по времени было 
«Топографическое описание Симбир-
ского наместничества» Т. Г. Масле-
ницкого, составленное в 1783 г. Со 
ссылкой на П. И. Рычкова оно со-
общает: «У старожилов тутошних 
слух носился, будто… святой Алексей, 
митрополит Московский, во время 
святительства его около 6865 года, 
имея путь по Волге в Золотую Орду 
к царю Вердеверу для укрощения 
оного и испрошения России мира, 
нашел при Самарском устье густой лес 
и в нем пустынника, которым реке 
Самаре дано звание и подтверждено 
святителем». Преданию оставлен то-
понимический смысл, опущено про-
рочество о будущем городе, из двух 
вариантов путешествия осталось толь-
ко одно, причем то, которое не свя-
зано с исцелением царицы, и дата его 
отодвинута на 3 года — на 1357 г.9 

Хотя позже многие авторы, обра-
щаясь к самарской легенде об Алек-
сии, называли ее «преданием», но 
сами при этом включали полностью, 
кратко или искаженно литературную 
обработку этого рассказа, прочитан-
ную у П. И. Рычкова. Таким об-

разом, устное предание в действи-
тельности замещалось письменным 
текстом из «Топографии Оренбург-
ской».

Некоторые авторы в середине 
XIX в. это делали почти дословно 
с указанием на источник. Так посту-
пил чиновник особых поручений при 
самарском губернаторе Н. А. Во-
ронов, составивший в 1857 г. мате-
риалы к путеводителю для предпо-
лагавшегося путешествия по Волге 
великого князя Константина Нико-
лаевича. Из текста П. И. Рычкова 
он опустил, посчитав, видимо, недо-
стоверным, предсказание святителя 
о будущем возникновении Самары и 
попытался уточнить дату его путе-
шествия — «около 6863/1355 года»10.

Известный статистик А. И. Ар-
темьев ограничился пересказом тек-
ста П. И. Рычкова в составленном 
им первом списке населенных мест 
молодой Самарской губернии, об-
разованной в 1851 г.11 Этот автор 
отнес встречу митрополита с пустын-
ником (без уточнений) к середине 
XIV в. Он отметил, что «предания 
эти заслуживают вероятия», так как 
издавна «русские люди умели про-
никать и селиться в глухих местах 
посреди инородческого населения»12.

Те же, кто доверял исключитель-
но письменным текстам, при обра-
щении к биографии и литературному 
наследию митрополита Алексия, в 
том числе к их «волжским» страни-
цам, вовсе не упоминали самарских 
преданий, а потому и не высказыва-
ли своего отношения к ним. При-
мером отсутствия упоминания об этих 
преданиях служат работы известно-
го исследователя рукописного насле-
дия XIV — XVIII вв., первого ла-
уреата Ломоносовской премии и, 
подчеркнем, самого большого в те 
годы знатока самарско-симбирской 
церковной старины К. И. Невос-
труева13. 

Уточненные сведения об извест-
ных путешествиях Алексия в Орду 
по несколько иным письменным ис-
точникам, а именно по более поздним 
редакциям Жития митрополита Алек-
сия и летописей, в своей книге, по-
священной 25-летию преобразования 
Самары в губернский город, привел 
П. В. Алабин. В соответствии с со-
временными ему историческими зна-
ниями два путешествия святителя в 
Орду им были приурочены к 1357 и 
1358 гг. и переставлены местами: 
сначала исцеление царицы, а затем 
«утишение» гнева ордынского прави-

Дионисий. Алексий митрополит с житием. 
Клеймо с изображением встречи в Орде

Дионисий. Алексий митрополит с житием. 
Клеймо с изображением исцеления царицы
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теля. Персонажи жития при этом 
были названы именами исторических 
деятелей: исцеленная царица — Тай-
дулой, женой хана Джанибека (Ча-
нибека), злобный хан — сыном Джа-
нибека Бердибеком, убийцей родно-
го отца и 12 братьев14. 

Слишком заметные разночтения 
с П. И. Рычковым объясняются, во-
первых, тем, что жития святых не 
являются биографией в современном 
смысле, у составителей не было цели 
точно воспроизвести хронологию и 
даже последовательность событий. 
Во-вторых, даже при таком подходе 
именно Житию митрополита Алексия, 
с точки зрения исторической досто-
верности, повезло меньше других. На 
это обратил внимание знаменитый 
историк В. О. Ключевский, чьими 
выводами П. В. Алабин мог вос-
пользоваться. Ученый пришел к вы-
воду, что «по смерти знаменитого свя-
тителя в Москве не умели написать 
порядочной и верной его биографии, 
даже по поручению великого князя 
и митрополита с собором»15.

Эпизод об исцелении, скорее все-
го, был сочинен в XV в. для перво-
начальной редакции Жития митро-
полита Алексия Пахомием Сербом 
по византийским образцам. Лишь 
впоследствии неизвестная царица 
была заменена «на историческую 
Тайдулу», чтобы этот сюжет «полу-
чил некую видимость исторической 
достоверности»16.

Однако исторических знаний не 
хватило и составителям более позд-
ней редакции Жития митрополита 
Алексия, на которую пытались опе-
реться П. В. Алабин и его современ-
ники. Дело в том, что реальная Тай-
дула была не женой Джанибека, а 
его матерью, Бердибеку же приходи-
лась бабушкой17. Грубейшая ошибка в 
степенях родства правившей династии 
ставит под сомнение и прочие обсто-
ятельства золотоордынской истории, 
изложенные в Житии, в том числе 
«глазную болезнь» и исцеление Алек-
сием именно Тайдулы. Следователь-

но, под сомнением оказываются и 
«уточненные» датировки поездки 
святителя в Орду.

Чтобы не возвращаться к запу-
танной «исторической» канве рас-
сматриваемого предания, отметим, 
что сложились и продолжают суще-
ствовать разные версии количества 
путешествий Алексия в Орду, их 
датировок, сопутствовавших обстоя-
тельств. Правда, путешествие 1357 г. 
для исцеления от слепоты Тайдулы, 
несмотря на все имеющиеся «несты-
ковки», стало своего рода парадигмой 
в биографии одной из ключевых 
фигур русской церковной и граждан-
ской истории, а в самарском краеве-
дении — тем более. Утверждается 
иногда, что эта поездка в Орду была 
у Алексия единственной18. 

Однако есть аргументированное 
мнение о возможном посещении 
Алексием Орды в 1353 г. или в 1354 г. 
Оно могло быть предпринято с не-
сколькими целями: поддержать при-
тязания московского правителя Си-
меона Гордого на великое княжение, 
испросить у Джанибека льготы для 
церкви, а также получить у Тайдулы 
ярлык на право проезда через Орду 
в Константинополь19. Высказывают-
ся, хотя и вызывают споры, предпо-
ложения о путешествиях митрополи-
та в Орду в 1361 и 1370 гг.20

Не беремся разрешить дискуссии, 
которые ведут ученые-медиевисты, в 
ситуации, когда даже наиболее ав-
торитетные из них считают историю 
написания Жития митрополита Алек-
сия весьма запутанной. По их мне-
нию, первоначальное «весьма сум-
марное и неточное описание жизни 
митрополита от рождения до смерти 
и похорон» затем пополнялось «дан-
ными столь же неточными и хроно-
логически спутанными, почерпнуты-
ми из разных источников, устных и 
письменных»21.

Очевидно только, что самарское 
предание своей лепты в разрешение 
этих споров не вносит, ни в одной 
из редакций Жития святителя не ис-

пользуется, никаких «белых пятен» 
в реальной биографии митрополита 
не раскрывает. Понятно, почему в 
работах по агиографии, летописанию, 
истории книги, искусствоведению, 
церковной истории и другим специ-
альным дисциплинам оно даже не 
упоминается.

Обратим внимание, что ни в од-
ном тексте как Жития, так и летопи-
сей не говорится, что Алексий «пла-
вал» в Орду. Правда, в них не уточ-
няются и иные способы передвиже-
ния. В связи с этим небезынтересно, 
как изображено путешествие митро-
полита в Орду на иконах и в книж-
ной миниатюре. В большинстве слу-
чаев способ передвижения не обо-
значен, как на упоминавшейся иконе 
письма Дионисия. Однако в извест-
ной лицевой (иллюстрированной. — 
Ю. С.) рукописи XVII в. «Житие 
св. Алексея, митрополита Киевского» 
в миниатюрах о поездке в Орду свя-
титель всегда изображен верхом на 
коне и в сопровождении конной сви-
ты22. Так изображены сцены отъез-
да Алексия из Москвы, ожидания 
его прибытия в Орду больной хан-
шей, возвращения в Москву. Для 
сравнения путешествия в Констан-
тинополь показаны именно как пла-

Алексий отправляется в Орду. 
Миниатюра 
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ки святителя, является интерпретация 
того факта, почему в «Двадцатипя-
тилетии Самары как губернского 
города» текст предания изменился в 
части, относящейся к благословению 
митрополита. Последний, в изложе-
нии П. В. Алабина, «взирая на 
счастливое местоположение окрест-
ностей, предрек существование боль-
шого города в этой местности и бли-
стательную ему будущность»23. 

Не трудно заметить, что пред-
сказанный Алексием благочестивый 
и богоспасаемый пограничный град-
крепость из рассказа И. К. Могу-
това превратился в книге П. В. Ала-
бина в ожидаемый, по слову святите-
ля, процветающий крупный город — 
центр обильного края. Конечно, в 
сравнении с записью П. И. Рычко-
ва пересказ предания Алабиным бо-
лее соответствовал реалиям второй 
половины XIX в., когда значение 
Самары возросло. Это произошло 
благодаря обретению ею статуса гу-
бернского города в 1851 г.24, росту 
хозяйственного и торгового потенци-
ала25, культурному подъему26. Толь-
ко сам ли Алабин переиначил текст 
предсказания Алексия или зафикси-
ровал изменения, уже произошедшие 
в устной традиции?

К счастью, этот вопрос, как и 
более общая проблема бытования в 
Самаре «алексиевской традиции», 
оказались доступными для исследо-
вания благодаря обнаружению за-
писей этого предания, сделанных в 
середине XIX в. и однозначно не 
связанных с «Топографией Оренбург-
ской...» П. И. Рычкова. Они содер-
жатся в рукописях «Записки о Сама-
ре» и «Дедушка из Самары» в ар-
хиве Русского географического обще-
ства (РГО)27. Их прислал в 1854 г. 
Г. Н. Потанин28. Он работал в Самар-
ском уездном училище, которое было 
основано в 1825 г.29 Это учебное 
заведение являлось настоящим куль-
турным центром провинциального 
города до открытия здесь гимназии30.

Как было показано Л. М. Ар-
тамоновой, в общественных и исто-
рических взглядах Г. Н. Потанина 
сочетались демократические убежде-
ния интеллигента-разночинца с ис-
кренним религиозным чувством31. Он 
верил, что «религия есть и основной 
камень, на котором зиждется все 
благосостояние человека»32. Отличи-
тельной особенностью описания про-
шлого в его рукописях было преиму-
щественное следование не письмен-
ным источникам, а местной устной 

вание: в одном случае — на лодке, 
в другом — на корабле.

Все это не отрицает возможности 
путешествия митрополита по Волге, 
но заставляет задуматься о вероят-
ности использования и сухопутного 
пути в ханскую ставку. Следователь-
но, под сомнение можно поставить 
если не саму поездку, то плавание в 
1357 г. по Волге мимо устья Самары.

Более успешной, чем попытка вы-
явить обстоятельства и даты поезд-

Видение Тайдуле о прибытии 
святого Алексия. Миниатюра

Возвращение Алексия из Орды 
в Москву. Миниатюра

Плавание Алексия 
в Константинополь. Миниатюра

Возвращение Алексия из Царьграда 
в Москву. Миниатюра
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традиции, что позволило заглянуть 
в малоизученную область историче-
ских представлений жителей доре-
форменного провинциального горо-
да33. Даже с сочинениями П. И. Рыч-
кова Г. Н. Потанин не был тогда 
знаком. Только спустя более четвер-
ти века после «Записок о Самаре» 
он в июле 1881 г. с неподдельным 
восторгом поделился в своей пере-
писке впечатлениями от первого про-
чтения книг упомянутого историка34.

В 2000-е гг. вышел ряд интерес-
ных работ, посвященных горожанам 
XIX в., в том числе самарским35. 
Тем не менее многие стороны куль-
туры, социальной жизни и обще-
ственного сознания обитателей рус-
ского провинциального города, на-
пример, наличие и распространение 
в их среде исторических представле-
ний и знаний по-прежнему оставались 
не изученными из-за недостатка ис-
точников. Рукописи Г. Н. Потанина 
в силу своих особенностей позволяли 
восполнить пробелы источниковед-
ческого характера.

Учитывая трудности при рекон-
струкции культуры провинциальных 
купцов и мещан, стоит последовать 
за теми историками, по мнению ко-
торых «в условиях, когда почти 
полностью отсутствуют „эго-доку-
менты“, особое значение приобрета-
ет метод устной истории»36. Не зная 
и не используя выражения «устная 
история», Г. Н. Потанин самостоя-
тельно сделал те же выводы. Если 
история города Самары в силу раз-
личных причин «лишилась многих 
письменных фактов», то остается 
«почерпнуть ее только из устных рас-
сказов нескольких старожилов»37.

Обе рукописи Г. Н. Потанина 
являются частями общего повество-
вания. Так, «Записки о Самаре» 
представляют собой авторский текст 
с пересказом или вставками прямой 
речи информаторов из местных жи-
телей, «Дедушка из Самары» по-
строен в виде диалога с полным пре-
обладанием прямой речи рассказчи-

ков. Пусть это не стенограмма, а 
обработанная запись, но она макси-
мально приближена к первоначальной 
устной основе.

Рассказы старожилов в «Запи-
сках о Самаре» и «Дедушке из Сама-
ры» часто взаимно дополняют друг 
друга, но иногда содержат разные 
версии и трактовки событий. Из-
бегая противоречий в полученной 
информации, Г. Н.  Потанин распре-
делял несогласованные или непонят-
ные ему сведения в разные рукописи. 
Такой прием оставил различные ва-
рианты изложения легенды о пребы-
вании Алексия, митрополита Москов-
ского. От своего имени в «Записках 
о Самаре» Потанин представил от-
носительно достоверный, литератур-
но обработанный пересказ: «В этой 
безлюдной, дикой пустыне слышит-
ся пророческое слово: Св. Алексий 
Митрополит и чудотворец Москов-
ский с благодатию посетил дикий 
и безлюдный берег Волги. Холм, на 
котором остановился Святитель, 
и поныне представляет очарова-
тельное местоположение. У ног его 
внизу, на диком береге, было рас-
кинуто несколько рыбачьих шала-
шей; далее широкая, как море, цар-
ственная река, с живописными 
островами, покрытыми сочной зе-
ленью; там изумрудные леса, пере-
мешанные злаками золотых полей; 
а над всем этим голубое небо, чи-
стое, как мысли угодника, и про-
зрачное, как его провидение. И вот 
на этом-то холме, при созерцании оча-
ровательных красот природы, Свя-
той изрек пророческое слово: „на сем 
месте созиждется велий град“»38.

В изложении Г. Н. Потанина 
больше совпадений с П. В. Алаби-
ным, чем с П. И. Рычковым: за-
мечательное местоположение, буду-
щий великий город. Написано это 
было за 20 лет до книг Алабина. 
Последний, насколько нам известно, 
рукописей Потанина не читал, а сле-
довательно, они оба пользовались 
рассказами, сходными по сути. Зна-

чит, устная традиция жителей Са-
мары за век после Могутова и Рыч-
кова действительно изменилась.

Все же не всему услышанному 
от жителей Г. Н. Потанин, «несмо-
тря на глубокое уважение» к святому, 
доверял. Полусказочный развернутый 
вариант легенды он, тем не менее, 
изложил полностью словами рассказ-
чика — «Дедушки из Самары», бла-
годаря чему сказание можно услы-
шать так, как оно звучало без лите-
ратурной обработки. Более того, 
Потанин постарался сохранить при 
записи особенности говора и ударе-
ния:

— «Слыхал и не забыл про евто 
сáмо. Евта самы ребята — все у нас 
помнят. Ета, сударик ты мой, было 
вот какой манерай: давно ища это 
вишь было, в саму старь в та тáр-
щину; там в Мóскве што-ли, где-то 
в верхáх, жил Алексей Антрополит; из 
больших был чинов он, Архирей што-
ли, аль больше, как-то тáк; только 
вишь Господь его и препóдобил: свя-
той он стал и чудеса от него пош-
ли. Вот и узнали об этих чудесах по 
всему свету; ну и стали приходить 
да просить его угодника-батюшку. 
Вот и татарь¸ тоже узнали об 
евтим самом, что вот, дескать, 
есть там на Русú святой евдакой 
человек. Хан-то и послал, вишь, за 
ним, чтоб полечил ему дочку, гла-
за, вишь, плохи у ней стали, сле-
пота больно взяла. Вот он батюш-
ка сел на камень, да и сплыл вниз по 
Волге к Хану в Ордóвьё. Сделал там 
свое дело, целил ее чем-то; да от-
туда в обратную-то к нам и за-
плыл. Ничево, знашь, здесь не было, 
дикой лес один рос на горе-то; го-
ворят, рыбаки каки-то жили там 
в шалаше, на берегý. Ну, знашь, 
причалили к берегу; вышел да идет, 
вот и видит узенькая тропка в лес 
пошла; он по ней пошёл; дальше да 
дальше; ну, вот и пришел к землян-
ке, перекстúлся и молитву сотво-
рил, — оттуда ему отдал „амúнь“. 
Он постучал в дверку, дверка-то 
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отворилась и вышел оттуда древ-
ней старец. 

— „Чей ты, говорит, ему Алексей 
Антрополит?“ — „Я-то, да я-то, 
говорит, Божий!“ — Что ты, гово-
рит, здесь делашь? — да вот, гово-
рит, Богу молюсь. — А вон éнта река 
какá там? — это река Самара. — А 
тебя, говорит, как зовут? — меня 
зовут Самарий. Ну вот, Алексей-
то Антрополит-батюшка благосло-
вил его, пошел ды говорит: „Пом-
ни, говорит, после, как ты помрешь, 
на сем месте будет град велий и 
многая тыʹ сяча будут жить в сем 
граде; — прощай!“ Сел опять на свой 
кáмешек, ды уплыл в свою Подмо-
сковию»39.

Такая чудесная деталь, как пла-
вание митрополита Алексия на кам-
не, явно заимствована из Жития 
Антония Римлянина, основателя 
монастыря в Великом Новгороде, 
куда он прибыл именно этим спосо-
бом. Это подтверждает некоторое 
влияние на самарское предание агио-
графической литературы или быто-
вавших на ее основе представлений. 
Через такое опосредованное влияние 
в самарскую традицию вошло, види-
мо, из ранних редакций Жития ми-
трополита Алексия исцеление неиз-
вестной «агарянской царицы», став-
шей в данном толковании дочерью 
ордынского хана. Влияние это было 
поверхностным не столько из-за фак-
тических неточностей, которых, как 
мы уже убедились, немало в самом 
тексте Жития, сколько из-за потери 
смыслового стержня житийного сю-
жета — исцеления с помощью молитв 
и священных реликвий. О них в пре-
дании не говорится.

Использование потанинской за-
писи самарского предания для реше-
ния вопроса, идет ли речь о путеше-
ствии 1357 г., затруднительно. Слиш-
ком фантастическая канва и пере-
путанные персоналии удерживают от 
определенного вывода. Вместе с тем 
Г. Н. Потанин в ходе изложения 
объяснил одно обстоятельство, оста-

вавшееся непонятным в пересказе 
П. И. Рычкова, а именно: почему 
пустынник назвал реку Самарой? 
Здесь все становится ясным — на-
звание реки произошло от имени 
человека. Конечно, это трактование 
изложено в духе так называемой на-
родной этимологии и топонимических 
легенд и не имеет отношения к ре-
альному происхождению слова. Кста-
ти, в христианских святцах нет име-
ни Самарий, хотя по звучанию оно 
сходно с православными греческими 
именами или производным от города 
Самара в Палестине.

В «Дедушке из Самары» содер-
жится дословный пересказ еще од-
ного местного предания, связанного со 
святым Алексием и превратившегося 
в легенду с фантастическими дета-
лями. От него Г. Н. Потанин из-за 
нереальности также отстранился. Эта 
легенда повествует о том, как святой 
Алексий явился на защиту хранимого 
им города во время восстания Е. Пу-
гачева в 1773 — 1774 гг. Для этого 
он ослепил генерала П. Д. Мансурова, 
который командовал карательными 
войсками в Заволжье40.  Впослед-
ствии генерал получил исцеление в 
обмен на обещание простить мятеж-
ных жителей Самары и просить для 
них помилование у императрицы. Вот 
этот отрывок, в котором упоминает-
ся святитель:

— «Мансурот и шлет от себя: 
„Когда так, говорит, так я ваше все 
гнездо выжгу, а пепел пó степи раз-
вею; давайте, говорит, сюда, кто у 
вас там само главно Начальство; — 
кто у вас большой-набольший!“ — 
„Алексей, говорим, Антрополит — 
он у нас батюшка горододержавец“. — 
Как сказали, знашь, ему это слово; 
ему и боезно стало воевать-то, он 
испугался ды отошел в степь. — Угод-
ник Христов там и услепил ево. 
Вот он уж и шлет оттуда: моли-
те, говорит, братие, Алексея Ан-
трополита за меня грешного; да во 
второй-то раз и больно помягче 
обошелся с нами, уважлив стал к 

Самарянам; ну и мы уважили его 
и в город впустили и все так уж 
и сделали, что он нам повелел. Ну 
и Господь ему и зрение отдал назад, 
и свет Божий увидал… 

— Ладно, говорит, старики, я 
постараюсь за вас у Царицы. Уехал, 
знашь, ну а тут, так через пол-
года што ли и указ сюда прислали: 
Бог, говорит, да Матушка Царица 
прощат всех начисто; ну и давай 
все молиться за Государыню Ека-
терину Алексеевну Матушку»41.

Вместе с тем «реалистические» 
и «фантастические» версии самарских 
исторических преданий совпадают в 
главном. В сказании о плавании ми-
трополита Алексия общим и самым 
важным является пророчество о бу-
дущем возникновении Самары и ее 
процветании, а также сам факт ис-
полнения этого пророчества. В дру-
гих собранных Г. Н. Потаниным 
рассказах, включая «пугачевские», 
постоянно говорится о следовании 
божественному «промыслу, пекуще-
муся о благоденствии нашего Отече-
ства»42 и возносится благодарность 
небесному заступничеству митропо-
лита Алексия.

Святой покровитель Самары, 
«патрон города», как митрополита 
Алексия называет Г. Н. Потанин, 
или «горододержавец», именуемый в 
«Дедушке из Самары»43, по преда-
ниям, спас город не только от кара-
телей. Однажды он «ослепил башкир 
за то, что они вредили городу»44. 
Впрочем, этот сюжет Потанин не 
пересказал, а только упомянул. Во-
обще повторяющиеся мотивы осле-
пления и избавления от слепоты не-
доброжелателей Самары являются 
очевидным переносом на кочевников 
или царского генерала эпизода с ис-
целением потерявшей зрение то ли 
ордынской царицы, то ли ханской 
дочери.

Несомненно, что интерпретация 
преданий об Алексии, митрополите 
Московском, свидетельствует о на-
личии живой устной традиции в Са-
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маре в середине XIX в. Трудно ска-
зать, когда она была окончательно 
вытеснена письменными текстами.

Таким образом, в ХХ столетии 
в качестве самарского «места памя-
ти» сохранилось только сказание о 
посещении святителем, благодаря тому, 
что оно было записано в XVIII — 
XIX вв. двумя самыми известными 
авторами, повествовавшими о пре-
дыстории и ранней истории города, — 
П. И. Рычковым и П. В. Алабиным. 
Можно говорить о двух редакциях 
этого сказания, ранней «военно-по-
граничной» из рассказа сотника Мо-
гутова о небесном покровительстве 
благочестивому граду-крепости и 
более поздней, «торжественно-купе-
ческой», в записях, сделанных в се-
редине XIX столетия, о предначер-
танном свыше процветании богатого 
города.

Более сложным остается вопрос 
о соответствии самарских преданий 
известиям, зафиксированным в жи-
тиях, летописях и других документах. 
Письменные источники не пролива-
ют окончательный свет на хронологию 
или содержание самарских преданий, 
а непосредственно предания не могут 
прояснить весьма сложное и доста-
точно запутанное изложение Жития 
митрополита Алексия в разных редак-
циях литературного текста и многочис-
ленных изобразительных изводах. Ос-
таются неясными механизмы переда-
чи более 200 лет (в течение XIV — 
XVI вв.) сведений о пребывании 
святого Алексия на еще практически 
безлюдной самарской земле. Если 
это предание возникло в новом го-
роде в конце XVI или в XVII в., то 
вопрос об обстоятельствах его воз-
никновения остается открытым. Уве-
ренно можно констатировать только 
то, что самарское сказание о путе-
шествии святителя не противоречит 
другим источникам, при этом не на-
ходит в них полного подтвержде-
ния.

В начале XXI в. это предание 
получило косвенное признание Рус-

ской православной церкви. В 
2004 г.  у ка зом патриарха 
Алексия II о прославлении Со-
бора Самарских святых в его 
состав был включен «святитель 
Алексий, митрополит Москов-
ский и всея России чудотворец, 
Небесный покровитель града 
Самары, почил в Бозе в 1378 
году»45. 

В этом акте был закреплен, 
прежде всего, неоспоримый факт 
традиционного церковного и на-
родного почитания Алексия в 
Самаре как святого заступника 
и хранителя. Однако в нем 
впервые прозвучало признание 
со стороны церковных властей 
факта пребывания митрополита 
Алексия на земле Самары и 
приписываемых ему пророчеств. 
Это отразилось в богослужеб-
ных текстах и в иконописных 
изображениях к новому рели-
гиозному празднику. Кондак Собору 
Самарских святых гласит: «Днесь 
пророческое о тебе, граде славный, со-
вершишися, еже рече святитель Алек-

сий, яко град велий, и мы яко старец 
приклоньше молимся за благодать, 
яже излиял на землю нашу Господь, 
явив славу Свою в людех Своих, их 

же память ныне совершаем»46. 
На иконах начала XXI в., по-
священных этому празднику, 
митрополит пребывает среди 
самарских святых на фоне церк-
ви Покрова Пресвятой Бого-
родицы, являющейся соборной 
в Самарской епархии, или на 
фоне упоминавшегося храма в 
честь Собора Самарских свя-
тых. 

Несмотря на то, что пре-
дания о пребывании митропо-
лита Алексия остаются пока 
известными и значимыми лишь 
для жителей или гостей Самары, 
их прочность, пережившая вре-
мя и гонения, является исклю-
чительной для устной традиции 
и вызывает оправданный науч-
ный интерес. Результаты про-
деланной работы здесь представ-
лены и вынесены на суд специ-
алистов и любителей старины.

Икона Собор Самарских святых 
(на фоне храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в Самаре)

Икона Собор Самарских святых 
(на фоне храма в честь Собора 
Самарских святых в Самаре)

ht
tp

:/
/i

co
ns

v.
ru

ht
tp

s:/
/d

re
vo

-i
nf

o.
ru



13ÍÀØÅ ÏÐÎØËÎÅ

1 Особенности повседневной культуры Средневолжского региона / 
Н. В. Алехина [и др.] Рязань, 2015. С. 338 — 339.

2 Памятник Святителю Алексию, покровителю Самары [Электронный 
ресурс]. URL: https://kudago.com (дата обращения: 28.02.2018).

3 См.: Данилова И. Е. Житийные иконы митрополитов Петра и Алек-
сея из Успенского собора в Кремле в связи с русской агиографией // 
Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1968. Т. 23. С. 199 — 216 ; 
Мельник А. Г. Практика почитания св. Алексея, митрополита всея 
Руси, в XVI веке // Там же. СПб., 2014. Т. 62. С. 53 — 69 ; 
Турилов А. А., Седова Р. А. Алексий // Православная энцикло-
педия. М., 2000. Т. 1. С. 637 — 648 ; Прохоров Г. М. Житие 
Алексея митрополита // Электронные публикации Института русской 
литературы (Пушкинского Дома) РАН. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.pushkinskijdom.ru (дата обращения: 28.02.2018). 

4 Рычков П. И. Топография Оренбургская, то есть обстоятельное опи-
сание Оренбургской губернии. СПб., 1762. Ч. 2. С. 106.

5 Там же. С. 106 — 107.
6 См.: История Самары (1586 — 1917 гг.) / П. С. Кабытов [и др.]. 

Самара, 2015. С. 16 — 86, 117 — 122.
7 Рычков П. И. Указ. соч. С. 107 — 108.
8 Дионисий «Живописец пресловущий» : К 500-летию росписи Дионисия 

в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря : выставка 
произведений древнерус. искусства XV — XVI вв. из собраний му-
зеев и библиотек России : [каталог]. М., 2002. ¹ 3. С. 88 — 91.

9 Масленицкий Т. Г. Топографическое описание Симбирского намест-
ничества [Электронный ресурс]. URL: http://ulrgo.ru (дата обращения: 
28.02.2018).

10 Воронов Н. А. Описание Волжского прибрежья Самарской губернии 
и замечательнейших его местностей (1857 г.). СПб., 2015. С. 71.

11 См.: Артамонова Л. М. Получение Самарой губернского статуса и 
расширение культурного пространства провинциального города // 
Городская культура и город в культуре : материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. Самара, 2012. Ч. 1. С. 266 — 267.

12 Артемьев А. И. Списки населенных мест Российской империи, со-
ставленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом 
Министерства внутренних дел. Т. 36 : Самарская губерния: по сведе-
ниям 1859 года. СПб., 1864. С. 20.

13 См.: Невоструев К. И. Вновь открытое поучительное послание святого 
Алексия, митрополита Московского и всея России. М., 1861. 19 с.

14 См.: Алабин П. В. Двадцатипятилетие Самары как губернского го-
рода : (историко-статист. очерк). Самара, 1877. С. 2 — 3.

15 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический 
источник. М., 1871. С. 140.

16 Кривцов Д. Ю. Дар ханши Тайдулы митрополиту Алексею: реальность или 
легенда? // Древняя Русь : вопросы медиевистики. 2005. ¹ 3 (21). С. 50.

17 См.: Почекаев Р. Ю. К вопросу о переходе власти в государствах 
Чингизидов (4) : Золотая Орда в 1358 — 1362 гг.: династический 
кризис и феномен самозванства // Золотоордынская цивилизация. 
2009. ¹ 2. С. 42.

18 См.: Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живопи-
си XI — начала XVIII вв. : Опыт историко-художественной клас-
сификации : в 2 т. М., 1963. Т. 1. С. 338.

19 См.: Соколов Р. А. Сила власти митрополита Алексея и «мягкая сила» 
игумена Сергия // Родина. 2014. ¹ 5. С. 48.

20 См.: Кривцов Д. Ю. Предание о возобновлении Нижегородского 
Благовещенского монастыря митрополитом Алексеем и иконопис-
ные памятники // Древняя Русь. 2009. ¹ 3 (37). С. 57 — 59.

21 Прохоров Г. М. Указ. соч. 
22 Пахомий Логофет (агиограф; ум. после 1484). Житие св. Алексея, 

митрополита Киевского : лицевая рукоп. [Электронный ресурс]. URL: 
http://expositions.nlr.ru (дата обращения: 28.02.2018).

23 Алабин П. В. Указ. соч. С. 2.
24 См.: Артамонова Л. М. Образ Самары как нового губернского го-

рода в русской печати и публицистике середины XIX века // Модер-
низация культуры: идеи и парадигмы культурных измене  ний : матери-
алы Междунар. науч.-практ. конф. Самара, 2014. Ч. 2. С. 152 — 153.

25 См.: Самарская летопись : очерки истории Самарского края с древ-
нейших времен до начала ХХ в. Кн. 1 : Самарский край с древнейших 
времен до середины XIX в. Самара, 1993. С. 175 — 179.

26 См.: Артамонова Л. М. Просветительская деятельность самарского 
губернатора К. К. Грота: столичный чиновник в культурном простран-
стве провинции // Вестник Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств. 2014. ¹ 2 (19). С. 156 — 157.

27 Научный архив Русского географического общества. Разряд 34. Д. 15, 
19 (далее — НА РГО).

28 См.: Артамонова Л. М. Провинциальное учительство и его занятия 
наукой в 1850 — 1860-е гг.: (по архивным и опубликованным мате-
риалам Самарской губернии) // Вестник Самарского государ-
ственного университета. 2015. ¹ 7 (129). С. 140, 144.

29 См.: Артамонова Л. М. Деревянная голова Минервы : Самарское 
общество и народное просвещение при Александре I // Родина. 
2011. ¹ 7. С. 86 — 88.

30 См.: Алабин П. В. Указ. соч. С. 178.
31 См.: Артамонова Л. М. Рукописи Г. Н. Потанина «Записки о Са-

маре» и «Дедушка из Самары» — замечательные памятники «локаль-
ной» истории середины XIX века // Известия Самарского научного 
центра РАН. 2013. Т. 15. ¹ 5-1. С. 229, 233.

32 НА РГО. Разряд 34. Д. 15. Л. 16 об. — 17.
33 См.: Артамонова Л. М. Культура Самары на переходе от тради-

ционного к модернизированному обществу в середине XIX в. : исслед., 
поддержанные грантами РГНФ // Национальное культурное на-
следие России: региональный аспект : материалы V Всерос. 
науч.-практ. конф. Самара, 2017. С. 12 — 13, 15 — 16.

34 Отдел рукописей и рукописных книг Научной библиотеки им. Н. И. Ло-
бачевского Казанского (Приволжского) федерального университета. 
Ед. хр. 213. Л. 214.

35 См.: Бирюкова А. Б. Социокультурное пространство и повседневная 
жизнь поволжских городов первой половины XIX века : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Самара, 2006. 21 с. ; Кобо
зева З. М. Мещанское сословие г. Самары в пространстве власти и 
повседневности (вторая половина XIX — начало XX в.), или Рассказ 
о «душе с повинностями». Самара, 2013. 608 с.

36 Костяшов Ю. В. Повседневность послевоенной деревни : Из истории 
переселенческих колхозов Калининградской области 1946 — 1953 гг. 
М., 2015. С. 10.

37 НА РГО. Разряд ¹ 34. Д. 15. Л. 4 об.
38 Там же. Л. 1 об. — 2.
39 Там же. Д. 19. Л. 4 — 5.
40 Поволжье — «внутренняя окраина» России: государство и общество 

в освоении новых территорий (конец XVI — начало XX в.) Самара, 
2007. С. 147 — 148.

41 НА РГО. Разряд ¹ 34. Д. 19. Л. 9 об. — 10.
42 Там же. Д. 15. Л. 11.
43 Там же. Д. 19. Л. 5.
44 Там же. Д. 15. Л. 18 об. ; Д. 15. Л. 19.
45 В Самаре состоялось церковное прославление Собора Самарских свя-

тых [Электронный ресурс]. URL: http://pravoslavie.ru (дата обращения: 
28.02.2018).

46 Гимнография Собору Самарских святых // Храм новомучеников и 
исповедников российских в Строгино [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.newmartyros.ru (дата обращения: 28.02.2018).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

Поступила 23.03.2018



14 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2018. # 3

© Ставицкий В. В., Нестерова Н. А., 2018 

УДК  902/904

Владимир Вячеславович Ставицкий, 
Надежда Андреевна Нестерова

СЕРПОВИДНЫЕ ГРИВНЫ 
В МОГИЛЬНИКАХ ВОЛЖСКИХ ФИННОВ: 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Этимология слова гривна связа-

на со словами грива, загривок. По-
добным термином в древнеславянском 
языке обозначалась затылочная часть 
головы. От этого слова впоследствии 

произошло название украшения, ко-
торое носили на шее. В русском язы-
ке первое упоминание гривны содер-
жится в Ипатьевской летописи и 
связано с событиями 1015 г. В рас-

сказе об убийстве князя Бо-
риса, совершенном по при-
казу захватившего киевский 
престол Святополка Окаян-
ного, говорится, что Борис 
подарил золотую гривну 
своему верному слуге венгру 
Георгию, который остался с 
князем, когда его покинула 
дружина. Слуга пытался за-
щитить Бориса, но был убит 
вместе с ним. Убийцы смог-
ли снять с шеи Георгия грив-
ну только после того, как 
отрубили ему голову1.

Столь пристальное вни-
мание летописца к гривне 
свидетельствует о немалой  
ценности и значимости это-
го украшения. Дротовые 

гривны из серебра служили в то  время 
еще и платежным средством. В слу чае 
необходимости от гривны отрубали 
кусок и расплачивались за покупку. 
Отрубленный фрагмент гривны на-
зывался рублем.

Исследование древнерусских мо-
гильников показало, что гривны, из-
готовленные на основе серебряных и 
медных сплавов, чаще всего встре-
чались в погребениях бояр и дру-
жинников, а в крестьянских захоро-
нениях их обнаружение было срав-
нительно редким2. Иная картина 
характерна для погребальной прак-
тики волжских финнов, где серебря-
ные, бронзовые, а иногда и железные 
гривны являются обычной находкой 
в женских и несколько реже — в 
мужских погребениях. В отдельных 
могилах присутствует по несколько 
гривен, что считается показателем 
высокого социального статуса их вла-
дельца. 

Серповидные пластинчатые грив-
ны являются исконно финскими укра-
шениями, сформировавшимися в 
местной этнокультурной среде. Не 
случайно серповидная гривна изо-

Убийство Бориса по приказу 
Святополка Окаянного. 

Миниатюра сильвестровского 
сборника XIV в.ht
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бражена на гербе Республики Мор-
довия, который был разработан в 
1995 г. Н. Д. Чикир¸вым. В офици-
альном  описании герба говорится, 
что шейная гривна цвета золота яв-
ляется национальным украшением, а 
нанесенные на нее 7 орнаментов 
символизируют количество городов 
республики. 

Следует отметить, что прототип 
изображенной на гербе гривны су-
ществовал только в VI — VII вв. 
Облик этого украшения был уста-
новлен только благодаря исследова-
ниям археологов. Известен еще один 
аналогичный пример использования 
археологического артефакта в гераль-
дике. На гербе Пензенского района 
изображена накладка в виде позоло-
ченной головы льва с ветвистыми 
рогами, найденная в окрестностях 
Золотаревского городища. Этнокуль-
турная принадлежность золотаревской 
находки достаточно дискуссионна, 
поскольку близких аналогов ей до 
сих пор не подобрано.

На древнемордовских памятни-
ках самые ранние находки серповид-

ных гривен зафиксированы в 66-м 
и 216-м погребениях Абрамовского 
могильника, которые датируются пер-
вой половиной VI в. Данные укра-
шения имеют сечение в виде упло-
щенного равнобедренного треуголь-
ника с ребром посредине3. Всего 
таких гривен известно 9 экз., из 
них 7 обнаружены в Абрамовском 
могильнике, 1 — в Армиевском и 
1 экз. — в Селиксенском. Судя по 
материалам этих памятников, у древ-
ней мордвы подобные гривны быто-

вали до первой половины VII в. 
включительно. В могильниках морд-
вы, переселившейся в конце этого 
века на Вад и Цну, такие типы гри-
вен уже не известны. 

Приблизительно этим же перио-
дом археолог И. В. Белоцерковская 
определяет время бытования серпо-
видных гривен в рязано-окских мо-
гильниках. В материалах этих памят-
ников представлено 2 разновидности 
гривен: одна — с треугольным, дру-
гая — с плоским сечениями. В свод-
ной таблице по сериации женских 
погребальных комплексов И. В. Бе-
лоцерковской учтено 3 гривны с пло-
ским сечением и 19 — с треуголь-
ным4.

По  мнению ис с ледов ат е лей 
Р. Ф. Во  рониной, О. В. Зеленцовой 
и А. В. Энговатовой, серповидные 
гривны с плоским сечением относят-
ся к наиболее ранней разновидности 
данного типа украшений5. Свою точ-
ку зрения они аргументируют на-
ходкой серповидной гривны с закру-
гленными  концами в 130-м погре-
бении Безводнинского могильника, 

Герб Республики Мордовия

Абрамовский могильник.  Серповидная гривна из 216-го погребения 
и датирующие находки: 2, 3 — сюльгамы, 4 — пряжка, 5 — браслет

Безводнинский могильник. Гривны: 1 — с ромбическим сечением, 
2 — с треугольным сечением, 3 — азелинского типа
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которое Ю. А. Краснов датировал 
V в.6 Однако безводнинская гривна, 
не имеющая приспособления для за-
пора, по всем основным параметрам 
соответствует гривнам азелинского 
типа, которые отличаются большей 
толщиной пластины, а также нали-
чием орнамента из нарезок и точеч-
ных углублений. Единичные находки 
гривен азелинского типа известны и 
в рязано-окских (Заречье IV) и 
древнемордовских (Селиксенский) 
могильниках, однако время их быто-
вания здесь ограничивается первой 
половиной IV в.7 

Временем не позднее IV в. сле-
дует датировать и 130-е безводнин-
ское погребение. Поскольку, соглас-
но последним разработкам исследо-
вателя Н. А. Лещинской, именно в 
этом периоде бытовали азелинские 
гривны Суворовского могильника, 
наиболее близкие к безводнинской 
находке8. Не противоречит такой да-
тировке и остальной материал 130-го 
погребения, в котором особенного 
внимания заслуживают пряжки с 
округлыми рамками и слабо прогну-

тыми язычками, не выступаю-
щими за их пределы. Одна из 
пряжек имеет короткий овальный 
щиток, вторая — трапециевид-
ный с округлым расширением на 
конце9. Для V в. подобные 
пряжки не характерны, однако 
широко представлены как в мор-
довских, так и в азелинских древ-
ностях III — первой половины 
IV в.10  Таким образом, между 
азелинскими и серповидными 
гривнами существует хроноло-
гический интервал не менее чем 
в столетие.  Кроме того азелин-
ские гривны имеют иную кон-
струкцию и технологию изготов-
ления, поэтому вряд ли могут 
считаться прототипами серпо-
видных. 

Отдельные находки пластин-
чатых гривен известны на па-
мятниках Марийского Повол-
жья. При этом 5 гривен найде-
но в Шорунжинском могильни-

ке, где исследовано всего 7 погребе-
ний, 4 из которых были наполовину 
разрушены. Начальная дата суще-
ствования могильника приходится на 
VI в., и именно этим временем ар-
хеолог Т. Б. Никитина 
датирует серповидные 
гривны11. Две шорунжин-
ские гривны имеют треу-
гольное сечение, 3 — 
плоское. Причем в 4-м 
за хоронении найдены 
гривны обоих типов. Ин-
тересно, что 2 гривны с 
плоским сечением имеют 
прямо обрубленные кон-
цы, т. е. их форма не яв-
ляется серповидной, что 
опять же противоречит 
тезису о трансформации 
серповидных гривен с 
плоским сечением в оже-
релья с треугольными 
гранями. 

Следует отметить, что 
в марийских могильниках 
VI в .  довольно часто 

Азелинские гривны. 1 — Селиксенский могильник, 
2, 3 — Суворовский могильник

Абрамовский могильник. Шейные гривны 
с ромбическим сечением

встречаются круглодротовые гривны 
с утонченными концами и утолщен-
ной средней частью, которые можно 
использовать в качестве заготовок 
при ковке серповидных гривен. Осо-
бенно много подобных гривен (16 
экз.) зафиксировано в Шокшинском 
могильнике рязано-окской культуры12. 
На мордовских памятниках анало-
гичные гривны встречаются сравни-
тельно редко. Возможно, что про-
межуточной формой ожерелий меж-
ду круглодротовыми и серповидными 
типами гривен были изделия ромби-
ческого сечения, которые также име-
ют утонченные концы. 

Подобные гривны зафиксированы 
в 8-м и 52-м погребениях Селикса-
Трофимовского могильника и дати-
руются IV в.13 К первой половине 
IV в. относятся гривны с ромбиче-
ским сечением из ранних погребений 
Абрамовского могильника14. На мор-
довских памятниках V в. обнаруже-
ние таких гривен не известно, не 
зафиксированы они И. В. Белоцер-
ковской и на могильниках Рязанско-
го Поочья15. В связи с этим, если 
предполагаемая трансформация гри-
вен с ромбическим сечением в трех-
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гранные изделия существо-
вала, то произошло это в 
каком-то другом регионе, 
где подобного разрыва во 
времени их бытования не 
было. 

Одновременное распро-
странение гривен обоих ти-
пов, как минимум, на про-
тяжении первой половины 
VI в., прослеживается на 
памятниках бассейна р. Вят-
ки и Камы. К трехгранным 
серповидным ожерельям 
стилистически наиболее 
близка гривна из 133-го по-
гребения Аверинского мо-
гильника ломоватовской 
культуры, имеющая сечение 
в виде сильно растянутого 
ромба, ширина граней ко-
торого аналогична гривнам 
треугольного сечения16. В правобе-
режном Поволжье оба типа гривен 
могли бытовать одновременно у на-
селения Безводнинского могильника.  
Параметры, близкие к аверинской 
находке, имеет гривна из 142-го без-
воднинского погребения. Ширина 
этой гривны ненамного уступает сер-
повидным ожерельям с трехгранным 
сечением. Материалы 142-го захоро-
нения Ю. А. Краснов относит к 
концу V — VI вв.17

Таким образом, традиция изго-
товления серповидных гривен, скорее 
всего, зародилась в среде финно-
язычных культур Прикамья, населе-
ние которых на данном этапе про-
должало поддерживать связи со 
своими волжскими родственниками 
по языку. Однако эти контакты уже 
не были такими тесными, как в бо-
лее раннюю эпоху18.

Локальной разновидностью сер-
повидных гривен являются шейные 
украшения Армиевского могильника, 
особенность которых заключается в 
том, что они изготовлены из железа. 
По форме эти гривны аналогичны 
изделиям из цветных металлов. При 
этом гривна из 147-го погребения 

имеет прямоу гольное сечение19, 
остальные изделия — трехгранное20. 
К сожалению, большинство железных 
гривен Армиевского могильника в 
настоящее время сильно коррозиро-
ваны, поэтому их сечение точно опре-
делить невозможно.

Серповидные гривны из Армиев-
ского погребения ученые В. И. Вих-
ляев, О. В. Зеленцова и А. А. Бе-
говаткин относят к периоду VI — 
VII вв.21 Однако поясные наборы и 
пряжки из поздних захоронений 
данного памятника выполнены в ран-
нем геральдическом стиле, материа-
лы которого датируются временем не 
позже третьей четверти VI в.22 Дан-
ный период подтверждается и от-
сутствием в могильнике у с. Арми¸во 
Шемышейского района Пензенской 
области ряда вещей, которые харак-
терны для поздней стадии Абрамов-
ского могильника, приходящейся на 
начало VII в.23 Следовательно, время 
бытования армиевских железных гри-
вен может быть  ограничено VI в.

Существенные изменения в гео-
графии расселения волжских финнов 
происходили во второй половине VII в. 
Этот период в археологии Восточной 

Европы нередко называют «кризисом 
VII века», который, видимо, был об-
условлен последствиями «славянско-
го этапа» эпохи Великого переселе-
ния народов. В 626 г. славяне в 
союзе с аварами потерпели сокруши-
тельное поражение под стенами Кон-
стантинополя, и это событие деста-
билизировало обстановку не только 
в степной зоне, но и на более север-
ных территориях. В это время пре-
кратило существование большинство 
рязано-окских могильников. Значи-
тельная часть мордовского населения 
Верхнего Посурья переселилась на 
Вад и Цну24. Картографирование на-
ходок серповидных гривен этого пе-
риода свидетельствует о нарушении 
былых связей между волжскими и 
камскими финнами.

Гривны ломоватовской культуры с треугольным (1, 4) 
и ромбическим (2, 3) сечениями

Этнографический костюм мордвы 
с серповидными мотивами

(Источник: Мордовский народный 
костюм : альбом. Саранск, 2007)
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Еще в первой половине VII в. на 
гривнах Абрамовского могильника 
появились подвески арочной формы, 
которые в скором времени получили 
распространение в ряде других мор-
довских памятников: 2-й Старобади-
ковский, Елизавет-Михайловский, 
Серповский, Степановский (на р. Ля-
че), Старший Кужендеевский могиль-
ники. Украшения с арочными под-
весками спорадически встречаются и 
в материалах рязано-окских могиль-
ников. На памятниках других реги-
онов они не известны.

тренней части ожерелья. Данный 
комплекс носит ярко выраженный 
разновременной характер. Поскольку 
его остальные предметы, а именно: 
серповидная гривна с пластинчатой 
накладкой, круглодротовая гривна с 
концами в виде крючков с много-
гранными головками, сюльгамы с 
длинными усами, выступающими не 
только за внешний, но и за внутрен-
ний диаметр кольца, налобный венчик 
с проволочной пряжкой арочной фор-
мы относятся ко времени не ранее 
второй половины VIII в.25 

Гривна с трубчатыми 
привесками. 

Могильник рязано-окской 
культуры Борок 2

Абрамовский могильник. Погребение 243. 
Серповидная гривна (1) и датирующие предметы: 

украшение с шумящими подвесками (2), сюльгамы (3—7)

Кратковременность бытования 
арочных подвесок, вероятно, объ-
ясняется процессом их быстрого вы-
теснения подвесками трубчатой фор-
мы, которые получили более широкое 
распространение и использовались не 
только в оформлении гривен, но и в 
ряде других украшений. Одной из 
наиболее ранних находок ожерелий 
с трубчатыми подвесками является 
гривна из Шатрищенского могиль-
ника, на которой трубчатые привески 
конусовидной формы прикреплены 
прямо к колечкам арочных подвесок26. 

Ранние формы гривен с труб-
чатыми подвесками, имеющие реб-
ро жесткости посредине пластины, 
известны также в 6 погребениях 
Шокшинского могильника. Археолог 
П. П. Ефименко находки подобных 
гривен с рязано-окских памятников 
датировал VII в.27 Не исключено, что 
гривны этого типа есть во 2-м Ста-
робадиковском могильнике. Много 
сходства имеет рисунок ожерелья из 
44-го погребения. Однако в публи-
кации его материалов типология сер-
повидных гривен не прописана, на 
рисунках отсутствует сечение пла-
стины28, поэтому полной уверенности 
в этом вопросе нет. 

Уже в VI в. появились серповид-
ные гривны, у которых ребро жест-
кости находилось не посредине, а 

Украшения с подвесками арочной 
формы бытовали непродолжительное 
время и, видимо, не выходили за 
пределы VII в. К более позднему 
периоду пока можно отнести только 
находку серповидной гривны из жен-
ского дарственного комплекса 13-го 
погребения Степановского могильни-
ка на р. Ляче. Эта гривна имеет 
ребро жесткости, смещенное к вну-
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было смещено к внутренней 
части ожерелья. Подобная 
гривна зафиксирована в 77-м 
погребении Безводнинского 
могильника29. Однако в мор-
довских могильниках  они по-
лучили распространение только 
на рубеже VII — VIII вв. 
Вероятно, самые ранние из 
таких гривен не имели подве-
сок. Все их находки локализо-
ваны в бассейне р. Цны: Ели-
завет-Михайловский, Крю ко-
во-Кужновский и Пановский 
могильники. Однако уже в 
начале VIII в. их начали укра-

Гривны из могильников бассейна р. Вад 
(По И. М. Петербургскому, 

В. Н. Аксенову)

шать  трубчатыми ,  р еже  — 
трапециевидными подвесками. 
В. И. Вихляев, О. В. Зеленцо-
ва и А. А. Беговаткин время 
распространения данного типа 
гривен определяют со второй по-
ловины VIII по IХ в.30 Судя по 
планиграфии 2-го Старобади-
ковского могильника, в IХ в. им 
на смену пришли гривны, к ко-
торым привески крепились с по-
мощью накладной пластины, что 
не исключает возможности их 
более позднего бытования на 
памятниках бассейна р. Цны. 

Примечательно, что поздние 
типы серповидных гривен с при-
весками практически не встре-
чаются в материалах северной 
группы мордовских памятников, 
за исключением гривны из 25-го 
погребения могильника Выпол-
зово VI31. Это одно из немногих 
различий между южными и се-

Реконструкция средневекового 
костюма мордвы. 

Автор костюма — Юлия Воробьева 

верными могильниками мордвы, ко-
торое наряду с отличием в ориенти-
ровке погребенных свидетельствует 
о начале дифференциации этнокуль-
турных традиций мокши и эрзи32.

Вместе с тем поздние формы сер-
повидных гривен спорадически встре-
чаются в муромских могильниках 
левобережного Поочья. Дальнейшая 
эволюция этого типа украшений свя-
зана с увеличением ширины и мас-
сивности ожерелий, изготовители 
которых постепенно отходили от 
общепринятых стандартов. Некоторые 
из гривен этого периода приобрели 
своеобразную лопасть, которая уве-
личила размеры щитка. В конфигу-
рации и оформлении ожерелий начал 
проявляться ряд локальных особен-
ностей. Подобные типы гривен, ви-
димо, бытовали до ХI в. По мнению 
исследователя А. Е. Алиховой, на 
это время приходится резкая смена 
всего производственного и бытового 

инвентаря, украшений и 
отчасти обряда погребения, 
свидетельствующая о суще-
ственных социальных и 
экономических изменениях, 
произошедших в жизни 
мордвы33. Могильники ХII — 
ХIII вв. характеризуются 
уменьшением комплекса 
металлических украшений, 
ранее входивших в состав 
женского погребального ин-
вентаря. Некоторые из ук-
рашений, видимо, стали ими-
тироваться с помощью вы-
шивки. В част ности, «сер-
повидные мотивы» отмеча-
ются в оформле нии верхней 
части мордовского нацио-
нального платья. 

В настоящее время сер-
повидные гривны с подве-
сками являются наиболее 
востребованными видами 
украшений, которые люби-
тели истории используют 
при реконструкции средне-
векового костюма мордвы.
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ЛАНДØАФТЫ

УДК  94(470.344)

Алексей Петрович Леонтьев, 
Валерий Витальевич Андреев

О ГИБЕЛИ ЭСЕРА-МАКСИМАЛИСТА, 
ЧЛЕНА РЕДАКЦИОННОЙ ГАЗЕТЫ <ХЫПАР> 

ТИМОФЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКОЛАЕВА (ХУРИ)

«Революция пожирает своих де-
тей», — слова, сказанные перед каз-
нью знаменитым деятелем Великой 
французской революции Жоржем 
Жаком Дантоном (1759 — 1794), 
полностью относятся к легендарному 
чувашскому революционеру Тимофею 
Николаевичу Николаеву. 

Т. Н. Николаев родился 14 (26) 
января 1878 в д. Большие Крышки 
Воскресенской волости Чебоксарско-
го уезда (ныне Цивильского района 
Чувашской Республики), мать — 
русская, отец — крестьянин-чуваш 
среднего достатка. После окончания 
Бичуринского двухклассного учили-
ща Чебоксарского уезда (ныне Ма-
риинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики) поступил в Казан-
скую учительскую семинарию, ушел 
оттуда с четвертого курса, работал 
в школе одной из деревень Стерли-
тамакского уезда Уфимской губернии, 
вскоре устроился в Симбирскую ду-
ховную семинарию (окончил в 1902 г.), 
учился в Казанском ветеринарном 
институте, затем на юридическом 
факультете Казанского университета. 

Судьба сыграла с ним злую шут-
ку. Эсер-максималист, т. е. сторонник 

левой группы эсеровского движения, 
отделившейся от партии социалистов-
революционеров в конце 1904 г. и 
стоявшей на позиции широкого при-
менения террористических методов 
борьбы, Т. Н. Николаев в октябре 
1918 г. был казнен в Казани в ре-
зультате широкого применения больше-
виками методов «красного террора». 
Однако этот факт не стал преградой 
для очередных злых шуток матушки 

Клио (др.-греч. Κλειώ, лат. Clio — 
«дарующая славу») по отношению к 
Тимофею Николаевичу...

Т. Н. Николаев еще с 1903 г. 
активно работал в эсеровской партии, 
стал известен в годы первой русской 
революции, имел необычайно высокий 
авторитет в высших эсеровских кру-
гах: член ЦК, руководитель Казан-
ского комитета партии, делегат мно-
гих съездов, возглавлял боевую ор-
ганизацию эсеров в Среднем По-
волжье. «Находился же в Казани 
потому, что его в Центральном ко-
митете нашли единственным способ-
ным человеком, который мог руко-
водить деятельностью социалистов-
революционеров среди населения 
Казанской губернии, населения по 
преимуществу инородческого, а Ти-
мофей Николаев местный уроженец, 
неглупый и к тому же чувашской на-
ции. Этот Николаев вел все сношения 
с областным и Центральным коми-
тетами...»1. 

Добавим: он являлся одним из 
руководителей эсеровской газеты 
«Хыпар» («Весть») в 1906 — 1907 гг., 
членом редакционной комиссии, ак-
тивным автором под псевдонимами 

Т. Н. Николаев. 1904 г.
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«Н.», «Крестьянин Николай Заха-
ров»2. Современники вспоминали, что 
Тимофей Николаев обладал даром 
речи, красиво и уверенно говорил на 
чувашском языке, был живым и го-
рячим, энергичным, при достижении 
своих целей ни перед чем не оста-
навливался. Глаза его горели живо-
стью, весь был, как огонь, взгляд — 
грозный, повелительный3. 

После Февральской революции 
1917 г. Т. Н. Николаев стал нацио-
нальным героем чувашского народа, 
оставаясь таковым почти до конца 
1920-х гг. А в 1930-е гг. Николаев 
«фактически был вычеркнут из исто-
рии, — пишет исследователь его 
биографии А. В. Изоркин. — Он 
уже перестал быть классическим 
борцом за народную свободу. Если 
где-то и упоминалось о нем, то обя-
зательно с оттенком пренебрежения: 
„А что было ждать от него — от 
эсера-максималиста?“»4. 

Однако из летописи революци-
онного движения Чувашского края 
его невозможно было полностью вы-
черкнуть. Чрезмерно много «насле-
дил». В таких случаях коммунисти-
ческие историки использовали весь-
ма правдоподобные объяснения тех 
или иных событий и фактов. Без-
условно, это было казуистикой под 
революционной терминологией. 

Рассказывая о крестьянских ре-
волюционных выступлениях 1905 — 
1907 гг. и превознося роль органи-
заций социал-демократов в Чувашском 
крае, известный чувашский историк 
И. Д. Кузнецов пишет, что прово-
дились они, т. е. «выступления», 
«отчасти под главенством максима-
листской группы Николаева (в Чебок-
сарском уезде)»5. В другом фрагмен-
те своей книги автор заявляет, что 
«особенно большим авторитетом поль-
зовался чувашин-студент Т. Н. Ни-
колаев, который, будучи максималистом, 
действовал в то время в контакте с 
Чебоксарской социал-демократической 
группой»6. И. Д. Кузнецов бичует 
Николаева за «интеллигентскую, эсе-

ро-анархистскую дряблость, когда они 
(социалисты-революционеры и анар-
хисты. — А. Л., В. А.) полностью 
переключили свое внимание на ин-
дивидуальный террор»7. 

Не будем маститого историка 
строго судить за столь явные стили-
стические несуразности, лишь уточ-
ним следующее: в деяниях Т. Н. Ни-
колаева «интеллигентность» и «дря-
блость», как говорится, рядом не 
стояли. Здесь примечателен один 
случай из биографии Т. Н. Никола-
ева. По воспоминаниям его соратни-
ка по партии С. Н. Николаева8, 
«однажды он в редакции [газеты 
„Хыпар“] сделал необычайное пред-
ложение: ни более ни менее, как 
убить И. Я. Яковлева, инспектора 
чувашской школы в Симбирске. Мы 
были поражены этим непредставимым 
намерением: оно было и неожиданно, 
и непонятно, и страшно. Придя в 
себя, мы, в первую очередь, спроси-
ли: „За что?“ — „За варварское 
обращение с учащимися школы, за 
увольнение их из школы по малей-
шему подозрению в политической 
неблагонадежности“. Мотив этот по-
казался нам до последней степени 
малообоснованным для применения 
в отношении Ивана Яковлевича тер-
рористической меры, и, зная в то же 
время, что слова Т. Н. неотделимы 
от дела, мы оба решительно запро-
тестовали против предложенного акта. 
<...> Мы взяли с него слово, что 
он никогда не вернется к мысли о 
террористическом акте в отношении 
И. Я. Яковлева. Он дал это слово. 
Но ему, террористу по природе, все 
же не утерпелось: он послал Яков-
леву саван. Дело, однако, тем и кон-
чилось. И слава Богу»9. Интелли-
гентность и революция, террор и 
дряблость — разве эти понятия со-
вместимы? 

В кругах социалистов-революци-
онеров Тимофея Николаевича Нико-
лаева знали по псевдонимам Архип, 
Василий, Матвей, Чувашенин. Еще 
один его соратник Д. П. Петров 

(Юман)10 писал: «За преданность 
интересам своего народа он заслужил 
прозвище президента Чувашской 
Республики»11. О том, как высок был 
авторитет Николаева даже у царской 
жандармерии, свидетельствуют ма-
териалы судебного процесса в августе 
1910 г. против эсеров. Сохранился 
рапорт полицмейстера Васильева ка-
занскому губернатору о решении во-
енно-окружного суда и поведении 
обвиняемых: «В своем последнем 
слове военно-окружному суду 26 ав-
густа обвиняемый крестьянин Тимо-
фей Николаев, между прочим, вы-
сказал: „Я бы не сидел здесь на 
скамье подсудимых, если бы торговал 
своей честью. По арестовании меня 
в С.-Петербурге в Охранном отде-
лении, как видного и известного по-
литического деятеля, начальник Ох-
раны лично спрашивал меня и пред-
лагал отказаться от своих политиче-
ских взглядов, вступить на службу 
охранником вместо бывшего агента 
Азефа12 с жалованьем в 12000 руб. 
в год, но я с презрением отверг это 
предложение и меня крайне пораз-
ил такой простой способ выбора аген-
тов для охраны особы его величе-
ства“»13.

В истории чувашского револю-
ционного движения Тимофей Нико-
лаев больше известен под псевдони-
мом Хури. Вот его портрет со слов 
С. Н. Николаева: «...образ человека 
до дерзости смелого, до безумия хра-
брого, не желающего знать, что та-
кое опасность, но отлично умеющего 
ускользать от шпионов и полиции, 
не знающего различия между словом 
и делом, живого, подвижного, с без-
граничной инициативой. Это — мой 
соплеменник Тимофей Николаевич 
Николаев, „Хури“ (Черный, как он 
именовался у нас). Высокий, статный, 
красивый брюнет, с черными ежиком 
волосами, с черными большими гла-
зами, Хури выделялся во всякой 
толпе, мог служить хорошим объ-
ектом для слежки и наблюдения. Он 
числился в студентах по юридическо-
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му факультету и едва ли прослушал 
хотя бы одну лекцию. Он летал с 
одного конца города в другой, под-
держивая связи и делая распоряже-
ния по самым рискованным партий-
ным предприятиям, которыми он 
ведал. Им были подготовлены и 
лично им или под его руководством 
проведены в течение одного года: 
ограб ление почты вблизи Казани, 
ограб ление чайного магазина фирмы 
„Савинов и Шмелев“, покушение на 
жизнь казанского вице-губернатора 
Кобеко и освобождение политических 
заключенных из тюрьмы под пас-
хальную ночь 1907 года. В форме 
прокурора суда в 12 часов ночи, в 
сопровождении какой-то нужной или 
ненужной свиты, тоже в соответству-
ющих или вовсе не соответствующих 
формах, он явился в тюрьму и предъ-
явил, кому следует, письменное тре-
бование за надлежащей подписью и 
печатью об освобождении таких-то 
и таких-то заключенных. Простачок 
начальник тюрьмы или дежурный его 
помощник, по глупости или трусости, 
или, как говорила молва, по предва-
рительному сговору с „господином 
прокурором“, выпустил поименован-
ных в бумаге заключенных из тюрь-
мы»14. 

Д. П. Петров впоследствии от-
мечал в своих воспоминаниях, что 
Хури «мечтал создать крепкую чуваш-
скую террористическую группу» и что 
другой его сподвижник Г. Ф. Алю-
нов считал, что «Николаев слишком 
террорист»15. В итоге Тимофей Хури 
31 мая 1907 г. был сослан на 5 лет 
в Якутск, сбежал, побывал в Каза-
ни и родной деревне, по паспорту на 
имя Всеволода Васильевича Сапож-
никова выехал в Париж, соскучив-
шись, вернулся на родину. Вновь был 
арестован в Москве 4 марта 1909 г., 
осужден на 5 лет каторжной тюрьмы 
со ссылкой16. Приговор мог быть го-
раздо жестче, если бы не блестящая 
защита адвоката А. Ф. Керенского — 
будущего главы Временного прави-
тельства.

В 1917 г. Т. Н. Николаев вер-
нулся на родину больным и в обще-
ственно-политической жизни не уча-
ствовал.

В конце 1950-х гг. основатель пер-
вой чувашской газеты «Хыпар» про-
фессор Н. В. Никольский в так назы-
ваемых «Собеседованиях» с драма-
тургом А. Д. Калганом и историком 
И. Д. Кузнецовым «свидетельст во вал»: 
«Т. Н. Николаев в 1905 — 07 гг. — 
партийность его не была известна — 
проявлял себя до глубины души за-
щитником интересов чувашских тру-
дящихся, страстным революционным 
борцом. <...> При каких обстоятель-
ствах он погиб, остается неизвест-
ным. Во всяком случае, в 1917 — 
1918 гг. он уже не был политичес-
ким работником, каторга превратила 
его в маниака, лишила здравого рас-
судка»17. Наверное, Н. В. Николь-
ский действительно не знал о траги-
ческой судьбе Тимофея Хури, но 
И. Д. Куз нецов точно уж владел 
полной информацией.

Из Чувашской энциклопедии: 
«В 1918 арестован в Казани, расстре-
лян»18. По какой причине и кем? В 
научном фонде чувашского историка 
В. Д. Димитриева Чувашского госу-
дарственного института гуманитар ных 
наук (ЧГИГН) хранится «Науч ная 

справка» о Т. Н. Николаеве (Хури), 
составленная еще в 1956 г. «Имеются 
указания, — писал Димитриев, — 
что с каторги он вернулся слабоум-
ным. В 1918 г., после освобождения 
Казани от учредиловцев, он поехал в 
Казань, где по какому-то поводу был 
расстрелян органами советской власти 
(есть сведения, что бывшим секре-
тарем обкома [ВКП(б)] С. П. Пе-
тровым был получен из Казани до-
кумент об обстоятельствах расстрела 
Николаева)»19. Об этом «документе» 
далее ничего не известно. А. В. Изор-
кин в своем очерке также его не 
упоминает. 

Возможно, историческая ретро-
спек тива могла быть таковой. С. П. Пет-
ров возглавлял Чувашский обком 
ВКП(б) с сентября 1926 по ноябрь 
1937 г., в декабре 1938 г. был аресто ван 
и осужден как «враг народа». В ян-
варе 1938 г. по ложному обвинению 
по ст. 58 УК РСФСР арестовали 
будущего народного поэта Чувашской 
АССР П. П. Хузангая. Следствие по 
его «Делу» длилось до августа 1939 г. 
Судебное заседание началось 3-го чис-
ла этого месяца. На нем одним из 
главных свидетелей выступил в даль-
нейшем известный историк И. Д. Куз-
нецов, будучи тоже арестованным, 
но на тот момент еще не осужден-
ным. В обвинительном заключении 
следствие неоднократно упоминало 
поэму «Хури», тем самым выставив 
поэта апологетом эсера-максималиста 
Т. Н. Николаева. 

Из судебных показаний П. П. Ху-
зангая: «Помню: в Чебоксарах были 
большие юбилейные торжества в 
честь 20-летия революции 1905 года. 
Ставили в 1925 году в кино картины, 
где фигурировал этот „Хури“ как ге-
рой. Его превозносили, хвалили как 
революционера. Я же, как поэт, ви-
димо, воспринял все это и написал 
эту поэму... Был ли Хури эсером, я 
не знал, мне не известно. Историю 
Хури после возвращения его из ссыл-
ки я не знаю, об этом я и не писал, но 
слышал, что в период захвата Казани 

Т. Н. Николаев в тюрьме. 1908 г.
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белыми он был убит в сражении 
против белых» (курсив наш. — А. Л., 
В. А.)20.

В итоге в общественном сознании 
укоренилось мнение о том, что ре-
волюционер Тимофей Хури пал жерт-
вой в борьбе против белых. Вне со-
мнения, это был целенаправленный 
шаг со стороны партийных идеологов. 
Наконец, чуваши должны же были 
иметь хоть одного известного рево-
люционера, которым могли гордить-
ся. 

А теперь показания И. Д. Куз-
нецова. На вопрос «Какую политику 
вел Хури до революции 1917 года?» 
от ответил: «Хури был один из чу-
вашских революционеров 1905 года. 
Он был известен как руководитель 
крестьянских восстаний. В Ядрин-
ском, в Цивильском районах в 1905 
году руководил крестьянскими вос-
станиями. В 1907 году осужден как 
революционер. Он был эсером. До 
Октябрьской революции он находил-
ся в ссылке. После Октябрьской 
революции он приехал в 1918 году 
из ссылки, от частных лиц (курсив 
наш. — А. Л., В. А.) я слышал, что 
якобы Хури расстрелян чекистами. 
Насколько это верно, я не знаю. В 
1918 году на какой позиции он сто-
ял, я сказать не могу»21.

Частным лицом, от которого 
И. Д. Кузнецов узнал, «что якобы Хури 
расстрелян чекистами», вполне мог 
быть С. П. Петров, ведь И. Д. Куз-
нецов в обкоме заведовал отделом 
культуры и пропаганды. Весьма де-
ликатное поручение С. П. Петрова 
по выявлению фактов из последних 
дней жизни Т. Н. Николаева вполне 
мог исполнить главный идеолог. По-
чему «деликатное»? Тут действитель-
но нужно было быть бдительным, 
ведь «щекотливость» вопроса оче-
видна. В 1926 — 1927 гг. именно 
С. П. Петров руководил торжества-
ми, посвященными событиям первой 
российской революции в Чувашском 
крае, а главным героем тех событий 
был провозглашен революционер 

(именно так, а не социалист-револю-
ционер. — А. Л., В. А.) Т. Н. Ни-
колаев22. В 1927 г. П. П. Хузан-
гай написал и опубликовал поэму 
«Хури»23. 

В итоге суд решил: «...поэма 
„Хури“ написана Хузангаем в 1927 
году и посвящена революционному 
движению в период царизма и рево-
люции 1905 года. Здесь героем по-
эмы автор выставил эсера Хури-Ни-
колаева Тимофея, по историческим 
данным чувашина, осужденного к 
ссылке царской властью за борьбу с 
царизмом. Появлению этой поэмы 
предшествовали юбилейные торжества 
в честь двадцатилетия революции 
1905 года, организованные в Чува-
шии в 1925/26 годах буржуазными 
националистами, стоящими в то вре-
мя в руководстве партии и прави-
тельства Чувашской Республики. В 
честь этого Николаева были переиме-
нованы названия улиц, учебных за-
ведений и т. д. в гор. Чебоксарах. 
<...> Хузангай написал эту поэму 
под „шумиху“, созданную буржуаз-
ными националистами»24. Поэта суд 
оправдал. И. Д. Кузнецова пригово-
рили к тюремному заключению сро-
ком на 10 лет (в дальнейшем срок 
изменили до 8 лет). 

«Спра вка»,  под г о т ов ленна я 
В. Д. Ди митриевым, возможно, была 
связана с юбилеями — 50-летием пер-
вой российской революции и 40-ле-
тием Октябрьской революции. Не-
маловажная деталь: в изданных в те 
годы своих трудах И. Д. Кузнецов, 
доподлинно знавший в 1938 г., ког-
да и кем был убит Т. Н. Николаев, 
об этом факте умалчал. Наверное, 
идеологам Чувашского обкома КПСС 
не хотелось «ворошить прошлое».

При исследовании истории газе-
ты «Хыпар» нами были найдены 
новые материалы о многих «хыпа-
ровцах», в частности, на основании 
этих документов были политически 
реабилитированы редактор газеты 
«Хыпар» А. Г. Гаврилова и сотруд-
ник этого издания Н. И. Рубачев. 

Дошла очередь и до Т. Н. Николаева, 
одного из идеологов газеты «Хыпар» 
1906 — 1907 гг. Вскоре на наш за-
прос пришел ответ из управления 
ФСБ по Республике Татарстан:

ПОКАЗАНИЯ:
Я [Тимофей Николаевич Ни

колаев] прибыл в г. Казань 
4 октября за тем, чтобы устро
ить свои дела в университете, 
и остановился на кв. Кудряв
цевых. В часов 5 дня явился в 
квартиру Кудрявцева, которого 
на квартире не было. Пришел 
квартальный и попросил меня 
поднять руки вверх, направив 
на меня оружие. Просидев 
1,5 часа, я ушел и был на Мо
сковской улице задержан. По 
дороге я его назвал подлецом 
за то, что он меня арестовал 
и ведет в Чрезвыч[айную] 
Ко[мис]сию. Когда меня при
вели в К[омиссию], меня он 
хотел обыскать, за что я его 
опять назвал подлецом. Такой 
власти, которая меня задержи
вала и обыскала, я не признаю 
и ее считаю бандой хулиганов, 
действующих, прикрываясь 
р е волюционным  Советом 
Кр[естьянских] и Рабочих де
путатов. Я „чехословак“ и иду 
вместе с ними, но активно не 
выступал, так как у меня нет 
оружия в руках. 

Прочитано. <Подпись>. 
След. Бабкевич.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тимофея Николаевича Ни
колаева за причастность к че
хословацкой авантюре подверг
нуть к высшей мере наказания. 

Согласовано. 4.X.18.
Исполнено. 6/X. 



25ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ

Оказывается, все так просто: по-
сле «прочитанного» «согласовали» и 
«под вергли к высшей мере наказа-
ния». Так, Бабкевич (Бобкевич), 
следователь чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрреволюцией на че-
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хословацком фронте, поставил по-
следнюю точку в биографии Тимофея 
Николаевича Николаева. Заметим: 
Бабкевич сделал в 1930-е гг. стре-
мительную карьеру в органах ОГПУ-
НКВД, но, как и многие собратья 

по «ремеслу», в 1937 г. попал в 
«Ежовы рукавицы» и был расстре-
лян26. 

Тимофея Николаевича Нико-
лаева реабилитирова ли 31 июл я 
1998 г.

Поступила 28.04.2018
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В конце 1930-х — начале 1940-х гг. 
предчувствие войны витало в атмос-
фере и Советский Союз активно го-
товился к грядущим боям. «О том, 
что превентивный удар готовится, 
знали все, — писал известный ли-
тератор Л. Аннинский. — Сроки и 
пути переброски войск, разумеется, 
были смертельной тайной. Но что 
„завтра в поход“ — это же лозунг 
времени. И та предвоенная реаль-
ность тоже была зафиксирована в 
тысячах свидетельств»1.

Для индустриализации страны, 
для освоения передовых технологий, 
особенно в сфере производства новых 
видов оружия, были нужны огромные 
людские и финансовые резервы. Од-
нако, как известно, техника без ква-
лифицированных и, что не менее 
важно, дисциплинированных работ-
ников — лишь груда металла. Еще 
13 апреля 1926 г. И. В. Сталин вы-
ступил перед активом ленинградской 
организации с докладом «О хозяй-
ственном положении Советского Со-
юза и политике партии», в котором 
сформулировал требования по укре-
плению производственной дисципли-
ны как важнейшее условие индустри-
ализации страны. Причем индустри-
ализацией он считал не вообще раз-
витие всякой промышленности, а 
производство средств производства, 
собственного машиностроения. «Нам 

нужно, наконец, повести кампанию за 
уничтожение прогулов на заводах и 
фабриках, за поднятие производи-
тельности труда, за укрепление тру-
довой дисциплины на наших пред-
приятиях, — отмечал докладчик. — 
Десятки и сотни тысяч рабочих 
дней теряются для промышленно-
сти ввиду прогулов. Сотни тысяч 
и миллионы рублей пропадают вви-
ду этого в ущерб нашей промышлен-
ности, в ущерб индустрии. Мы не 
можем двинуть вперед нашу инду-
стрию, мы не можем поднять за-
работную плату, если не прекра-
тятся прогулы, если производитель-

ность труда застрянет на одной 
точке»2. 

Анализируемый нами предвоен-
ный период примечателен тем, что 
именно в это время издавались ука-
зы, которые вполне обоснованно вос-
принимались и воспринимаются по-
истине «драконовскими». Но подобная 
мера была вынужденной. В «Красной 
Мордовии» за 11 июля 1940 г. под-
робно комментировался Указ Пре-
зидиума Верховного Совета Союза 
ССР от 26 июня 1940 г. «О пере-
ходе на восьмичасовой рабочий день, 
на семидневную рабочую неделю и 
о запрещении самовольного ухода 

УДК 94(47).084.6:070(091)

Сергей Николаевич Десяев

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
(часть 2)*

* Начало см. в ¹ 2, 2018 г.

© Десяев С. Н., 2018 

Указы 1940 г. считались чересчур жестокими, но индустриализация
требовала от вчерашних крестьян совершенно иных трудовых отношений, 
другой дисциплины. Причем процесс «закручивания гаек» в те годы шел 

во многих странах, а не только в СССР
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рабочих и служащих с предприятий 
и учреждений», который характери-
зовался прессой как документ ис-
ключительной политической важно-
сти. Прокурор Союза ССР М. Панк-
ратов объяснял, что, согласно указу, 
лица, виновные в самовольном уходе 
с предприятия или из учреждения, 
подвергаются, по приговору народ-
ного суда, тюремному заключению 
от 2 до 4 месяцев. А опоздавшие на 
работу без уважительной причины 
свыше 20 мин либо допустившие 
3 опоздания в течение одного меся-
ца или 4 — в течение двух месяцев 
подряд, по приговору народного суда, 
должны караться исправительно-тру-
довыми работами по месту службы 
на срок до 6 месяцев с удержанием 
из заработной платы до 25 %. 

Рядом на полосе в заметке «Дез-
организаторы производства» сооб-
щалось о нарушителях постановления 
на Саранском пенькокомбинате. На-
звание заметки стало рубрикой, ма-
териалы под которой выходили поч-
ти в каждом номере. Пропагандиро-
вались и остальные положения указа. 
Автор статьи «Самый короткий в 
ми ре — самый производительный рабо-
чий день» Н. Николаев сообщил чи-
тателям о его эффективности: «Пере-
ход на восьмичасовой рабочий день и 
на семидневную рабочую неделю от-
крывает новые огромные возмож-
ности роста производительности 
труда и увеличения выпуска про-
дукции. Железная трудовая дисци-
плина, устойчивые кадры, удлинен-
ный рабочий день — все эти факто-
ры несомненно двинут вверх кривую 
роста производительности труда. 
Уже первые дни работы по-новому 
полностью подтверждают это».

10 июля в газете был опублико-
ван указ «Об ответственности за 
выпуск недоброкачественной или не-
комплектной продукции и за несо-
блюдение обязательных стандартов 
промышленными предприятиями». 
Перечисленные деяния объявлялись 
противогосударственным преступле-

нием, равносильным вредительству, 
и за них директоров, главных инже-
неров и начальников отделов техни-
ческого контроля промышленных 
предприятий должны были предавать 
суду и по приговору подвергать тю-
ремному заключению сроком от 5 до 
8 лет.

Однако где власть — там и пере-
гибы со стороны особо ревностных 
исполнителей. 16 июля заместитель 
наркома юстиции республики М. Го-
ловин в корреспонденции «Наруше-
ние закона» объяснял: «Неправильно 
поступил помощник прокурора Атя-
шевского района, когда он привлек к 
судебной ответственности „за само-
вольный уход с работы“ комбайнера 
МТС т. Сидорова, уволившегося с 
работы в 1939 году. Нарсуд правиль-
но поступил, прекратив это дело. 
Сам же факт говорит о том, что 
помощник прокурора Атяшевского 
района тов. Клемчин плохо усвоил 
Указ о самовольном уходе рабочих и 
служащих с предприятий и учреж-
дений, а потому и допускает из-
вращение закона».

23 июля в статье «Дезорганиза-
торы сельскохозяйственного произ-
водства» тот же М. Головин коммен-
тировал еще один «документ исключи-
тельной политической важности» — 
указ «О запрещении самовольного 
ухода с работы трактористов и ком-
байнеров, работающих в машинно-
тракторных станциях». Автор пере-
числил семерых механизаторов, ко-
торые дезорганизовывали производ-
ство, пьянствовали, прогуливая не 
только часы, но даже и недели. Их 
дела были рассмотрены, все осужде-
ны на 6 месяцев исправительно-тру-
довых работ с вычетом из заработной 
платы по 25 %.

Сегодня можно по-разному оце-
нивать серию вышеперечисленных 
указов Президиума Верховного Со-
вета СССР. Либералы не без осно-
ваний назовут их как чересчур же-
стокие и нарушавшие права человека. 
Однако трудно возразить и тем, кто 

станет утверждать, что без этих ста-
линских указов не было бы и По-
беды. Ибо они оказались не только 
своевременными, но и эффективными. 

25 июля Н. Яковлев в заметке 
«Трудовая дисциплина крепнет» отме-
чал, что на Саранской махорочной фаб-
рике за 20 дней работы по-новому — 
только один прогул. В следующем 
номере газеты на эту тему — целая 
подборка заметок. В качестве приме-
ра приводилась сапожная мастерская 
индивидуального пошива, где после 
выхода указов увеличилась произво-
дительность труда. Здесь же — пуб-
ликация о том, как работница Боль-
шеберезниковской больницы Е. А. Ин-
кова, не предупредив администрацию, 
самовольно перешла на работу в 
пионерский лагерь. Суд приговорил ее 
к тюремному заключению сроком на 
3 месяца. В другой заметке сообща-
лось: «Аситрова Л. И., нигде не 
работая и не имея квартиры,  около 
10 дней прожила в Саранске без пас-
порта и временного удостоверения. 
За нарушение установленных правил 
проживания в паспортизирован ной 
местности народный суд 4 участ-
ка гор. Саранска приговорил ее к 
полутора годам лишения свободы». 
Как известно, в те годы сельские 
жители не имели паспортов и не мог-
ли уехать из своей деревни или села 
даже в соседний район. Скорее все-
го, Аситрова рискнула нарушить за-
прет, за что и поплатилась.

13 августа были опубликованы 
еще два сталинских указа: «Об уго-
ловной ответственности за мелкие 
кражи на производстве и хулиган-
ство» и «О рассмотрении народными 
судами дел о прогулах и самовольном 
уходе с предприятий и учреждений 
без участия народных заседателей».

Освещение работы по наведению 
порядка стало для прессы приори-
тетной задачей. Даже традиционным 
темам — уборке хлеба, подъему зяби 
и севу озимых — отводилось гораздо 
меньше газетной площади. Заголов-
ки говорили сами за себя: «Обуздать 
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лодырей, дезорганизаторов колхоз-
ного производства», «Выпуск брака 
равносилен вредительству», «Ком-
мунист-прогульщик», «Прогульщик 
с претензиями», «Не церемониться 
с прогульщиками», «Не место в пар-
тии летунам и прогульщикам». Пере-
довая статья в номере от 17 августа 
призывала «беспощадно карать ле-
тунов и прогульщиков». Развитие 
данной темы — и в огромной, за-
нявшей в выпуске от 25 августа по-
ловину полосы, статье секретаря 
обкома ВКП(б) по пропаганде и 
агитации В. Данилова «Боевые за-
дачи районных газет». Он отмечал, 
что «районки», к сожалению, плохо 
освещали выполнение указов. 

Вскоре в газете стали бичевать 
не столько нарушителей постановле-
ний, сколько тех, кто плохо боролся 
с ними: «Потворствуют прогульщи-
кам», «Прогульщик и „добрые дяди“», 
«Покровителей прогульщиков — под 
суд». В том, что «Покровительство 
прогульщикам — преступление про-
тив государства», — утверждал и 
заголовок статьи начальника следст-
вен ного отдела прокуратуры МАССР 

Коржина (в «Красной 
Мордовии» за 16 ав-
густа именно такая под-
пись — без инициалов). 
Ему 2 дня спустя вто-
рил М. Го ловин: «При-
говоры прогульщикам и 
летунам исполнять не-
медленно». 

Дисциплина в стране 
и республике наводилась 
поистине железная, при-
чем не только в про-
мышленности. 21 нояб-
ря в обзоре неопубли-
кованных писем сообща-
лось, что в газету посту-
пило письмо о творив-

шихся безобразиях в Саровском 
рабкоопе Темниковского района. 
«Мордовпотребсоюз», куда пересла-
ли письмо, провел расследование. 
Факты подтвердились: товары с базы 
распределялись по близким и знако-
мым, покупателей обвешивали, по-
сетителям столовой грубили. Пред-
седатель рабкоопа Новиков и про-
давец Тишкин за нарушение правил 
советской торговли были сняты с 
работы. Но они еще очень легко от-
делались. В заметке «Из зала суда» 
сообщалось, что уборщица саранско-
го городского театра М. И. Трубчи-
кова похитила половик. Народный 
суд осудил ее к 1 году тюремного 

заключения. Из заметки «1200 часов 
простоя», опубликованной 23 нояб-
ря, читатели узнали, что директор 
реализационной базы «Заготзерно» 
П. Л. Чичаев до пустил большой про-
стой вагонов — не смог организовать 
их круглосуточную разгрузку. Ли-
нейный суд приговорил Чичаева к 
полутора годам лишения свободы. 
В следующем номере — сообщение 
из зала суда о том, что электромон-
тер А. Г. Кожевников воровал элек-
троматериалы. Итог — 2 года тюрь-
мы. Другой вредитель Е. Евач¸в из 
колхоза « Искра» Рузаевского района 
похитил около центнера овса и полу-
чил 1,5 года.

Представляет интерес вышедшая 
в «Красной Мордовии» от 11 июля 
передовая статья «Райком партии и 
газета». В ней отмечалось, что в пе-
риод избирательных кампаний, во 
время весеннего сева и в другие от-
ветственные периоды секретари Атя-
шевского райкома партии сотрудни-
чали с районной газетой «За комму-
низм». Часто выступали в газете 
завотделом пропаганды и агитации 
товарищ Ляляев, заведующий парт-
кабинетом товарищ Кичаев, инструк-
тор райкома товарищ Пахомов. По-
этому районная газета неплохо справ-
лялась со своими задачами агитатора, 
пропагандиста и организатора. Од-
нако некоторые райкомы не поддер-

Выпуск бракованной продукции 
приравнивался к преступлению

Судя по заголовку, к ответственности 
привлекались не только прогульщики, но и те, 
кто закрывал глаза на нарушения трудовой 

дисциплины, в том числе директора предприятий 
и начальники учреждений
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живали тесной связи с райгазетами. 
Например, очень мало писали руко-
водители Большеигнатовского РК 
ВКП(б). «Имеются случаи, когда 
райком партии и его секретарь 
тов. Константинов вместо серьез-
ного большевистского руководства 
своим органом занимаются админи-
стрированием, — отмечалось в ста-
тье. — Недавно райгазета выступи-
ла со статьей, характеризующей 
плохое выполнение мясопоставок по 
району. В ней указывалось, что в 
числе неплательщиков есть один 
член ВКП(б). Секретарю райкома 
ВКП(б) тов.  Константинову 
почему-то это не понравилось и он 
вынудил редактора тов. Горбунова 
дать поправку на эту статью».

«Жизнь отделения в „Стальном 
пути“» — под таким заголовком в 
«Красной Мордовии» за 13 июля был 
опубликован очередной обзор печати. 
Издание «Стальной путь» — орган 
политотдела Рузаевского отделения 
Пензенской железной дороги — яв-
лялось единственной транспортной 
газетой в республике. «И надо ска-
зать, газета оправдывает высокие 
требования, предъявляемые к ней, — 
отмечалось в обзоре. — В „Сталь-
ном пути“ (ответственный редактор 
тов. Дмитриев) довольно глубоко 
освещается жизнь Рузаевского узла, 
паровозного депо, вагонного участка 
и множества других железнодорож-
ных служб и предприятий». Но глав-
ная цель обзоров печати — квали-
фицированный анализ и профессио-
нальная учеба, поэтому автор вы-
сказал немало пожеланий: «Надо 
заметить, что редакция не ведет 
достаточной работы со своими 
рабкорами. Об этом свидетель-
ствует обилие псевдонимов под 
статьями. Так, очень ценная ста-
тья — „В отделении нет борьбы 
за график“ — подписана двумя неиз-
вестными: К—в и К—ва. Видимо, 
эти же псевдо псевдонимы помога-
ют любителям гонорара печатать-
ся в газете». Указывалось и на дру-

гие недостатки, главным из 
которых вполне обоснованно 
называлось то, что газета 
почти ничего не печатает о 
линейных и полевых стан-
циях: «Разве нельзя было 
почаще писать о ст. Са-
ранск, Ковылкино, Инсар 
и десятка других?» Отме-
чался очень тяжелый язык 
газеты, вдобавок почти в 
каждом номере хватало сти-
листических и грамматиче-
ских погрешностей. 

25 сентября «Красная 
Мордовия» перепечатала 
передовую статью «Улуч-
шить руководство районны-
ми газетами», вышедшую 
накануне в «Правде». В ней 
отмечалось, что среди мно-
жества печатных органов 
страны первое место по чис-
ленности занимали именно 
эти газеты. Если в 1929 г. в 
стране выходило 309 район-
ных газет с разовым тира-
жом около 800 тыс. экзем-
пляров, то в пред воен ный 
год их насчитывалось более 
3 500 с разовым тиражом 
около 10 млн. Дав высокую оценку 
роли районных газет, автор статьи 
отмечал: вместо того, чтобы неустан-
но привлекать к участию в газете 
широкий актив, многие издания це-
ликом заполнялись статьями и за-
метками своих штатных работников. 
Далее определялась главная задача, 
обозначенная в вышедшем месяцем 
ранее Постановлении ЦК ВКП(б) 
от 20 августа 1940 г. «О районных 
газетах»: «Основной задачей районной 
газеты является идейно-политиче-
ское воспитание трудящихся на ос-
нове повседневной пропаганды теку-
щей политики и мероприятий пар-
тии и правительства, пропаганды, 
опирающейся на конкретные, близкие 
и понятные факты из местной прак-
тики, из жизни колхозов и местных 
предприятий. На образцах работы 

передовых людей газета должна вос-
питывать трудящихся в духе чест-
ного отношения к труду и обще-
ственному хозяйству»3. Этим по-
становлением ЦК ВКП(б) обязал 
первых секретарей райкомов и гор-
комов лично руководить газетами и 
направлять их работу, следить за их 
содержанием, обеспечивать подбор 
политически и культурно грамотных 
сотрудников. 

Проблема кадров газетчиков была 
очень острой. В республике просто 
не хватало грамотных людей. А нуж-
ны были не только грамотные, но и 
умеющие писать, то есть излагать 
свои мысли и, что порой даже слож-
нее, редактировать чужие тексты 
(нередко селькоры присылали такие 
заметки, которые в принципе не под-
давались исправлению).

Ленинский принцип партийности предполагал 
необходимость партийного руководства печатью 

как главное условие ее успешного функционирования. 
Все газеты находились под неусыпным контролем 

партийных органов. Важнейшей публикацией каждого 
номера была передовая статья, цель которой — 

донести до народа директивные указания партии. 
По своему значению к передовице приравнивался обзор 

печати — руководящая статья, содержавшая
обобщенный опыт газет и журналов. В «Красной 
Мордовии» подобные обзоры давались регулярно
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27 октября «Красная Мордовия» 
опубликовала обзор печати «Вне пар-
тийной жизни», хотя его трудно на-
звать обзором, так как он целиком — 
уникальный для обзора случай — 
посвящен одной-единственной газете: 
старошайговской районке «По-ленин-
скому пути». Публикация крайне кри-
тическая. Обзор начинался с пере-
числения почетных задач районных 
газет. Затем автор отмечал, что ана-
лизируемое издание скудно освеща-
ет партийную жизнь, не показывает, 
как партийная организация борется 
за выполнение решений партии и 
правительства, как мобилизует тру-
дящихся на выполнение этих реше-
ний. Так в чем же состоит скудность? 
«За последние три с половиной ме-
сяца газета напечатала 15 статей 
и заметок в отделе „Партийная 
жизнь“. О чем в них говорилось? Семь 
статей и заметок напечатаны об 
учебе коммунистов, причем ни в од-
ной из них не показан опыт работы 
над марксистско-ленинской литера-
турой. В одной заметке, подписанной 
заведующим отделом пропаганды и 
агитации райкома партии тов. Же-
лезновым, сразу 9 товарищей из 

районного партийного актива обви-
няются в том, что они не учатся, 
увиливают от учебы. Газета наде-
лила их всякими нелестными от-
зывами вплоть до „деляг-крохобо-
ров“». Представляется, что издание 
как объект критики выбрано потому, 
что «Старо-Шайговский район яв-
ляется одним из отстающих в ре-
спублике, хлебопоставки государству 
не выполнены и наполовину, поднято 
зяби немногим более 40 проц.» Имен-
но поэтому газета и стала «козлом 
отпущения». Необходимо отметить, 
что уже в то время были заложены 
принципы партийной критики и кри-
тиканства в отношении районных 
газет: если район являлся передовым, 
выполнял планы и т. д., то и газета, 
соответственно, была хорошей. Зна-
чит, выполняла возложенные на нее 
задачи. Если же район традиционно 
считался отсталым, то какими бы ни 
были творческие потуги даже впол-
не способных сотрудников, газета все 
равно находилась на плохом счету.

 21 ноября вышел обзор печати 
«О событиях за рубежом». Он на-
чинался с того, что миллионы чита-
телей, получив газету, обращаются 

прежде всего к информации из-за 
границы. Ибо каждый советский па-
триот помнит о капиталистическом 
окружении страны, и его долг быть в 
курсе зарубежных событий. «Как же 
ведут отдел международной инфор-
мации наши районные газеты? — 
задает вопрос автор статьи и сам же 
отвечает на него. — Последователь-
но освещает их на своих страницах 
Ичалковская районная газета „За 
социализм“ (отв. ред. И. Борисов), 
„Рузаевская коммуна“ (отв. ред. С. Гу-
ренков), мельцанская газета „Трибу-
на колхозника“ (отв. ред. П. В. Моря-
ков), инсарская — „Ленинский путь“ 
(отв. ред. И. Пузаков)». Эти «район-
ки» регулярно, пользуясь материала-
ми пресс-бюро, помещали обзоры 
иностранных телеграмм за неделю. 
Однако в некоторых газетах обзоры 
на международные темы можно уви-
деть очень редко. Кое-кто из редак-
торов умудрились даже не поместить 
сообщения о пребывании В. М. Мо-
лотова в Берлине. И заканчивается 
обзор выводом: «Необходимо со всей 
серьезностью подходить к освеще-
нию вопросов международной жизни. 
Отдел „За рубежом“ не должен быть 
за рубежом страниц районных газет».

Подготовить к выпуску любую 
газету — дело непростое. Но порой еще 
сложнее было ее распространить, доста-
вить тем, кому адресовано все напи-
сан ное журналистами. Герой зарисов-
ки «Активный распространитель пе-
чати» — Н. И. Коновалов — в 1938 г. 
поступил работать почтовым агентом 
в Кучкаевский сельсовет Большеиг-
натовского района. В то время его 
агентство получало только 82 экзем-
пляра газет и журналов на 20 домов, 
в дальнейшем тираж увеличился до 
277 экземпляров. Помогал Конова-
лов и почтовым агентам из соседних 
сел. В с. Старое Чамзино при его 
помощи было распространено 60 эк-
земпляров газет «Эрзянь коммуна» 
и «Ленинэнь киява».

Совершенно неординарная для тех 
лет рыночная тема обозначилась в 

Неизбежность войны становилась все более очевидной. СССР искал любые пути 
обеспечения собственной безопасности, и когда Германия вышла с инициативой 

заключить договор о ненападении, предложение было принято. Этот договор позволил 
предотвратить создание единого антисоветского фронта, а наша страна получила 

возможность продолжить подготовку к отражению агрессии
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но мере «Красной Мордовии» за 4 ок-
тяб ря: решение Совнаркома СССР 
«Об установлении платности обуче-
ния в старших классах средних школ 
и высших учебных заведениях СССР 
и об изменении порядка назначения 
стипендий». С 1 сентября 1940 г. в 8, 
9 и 10-х классах средних школ и в 
выс ших учебных заведениях вводи-
лась плата за обучение. В школах 
Моск вы, Ленинграда и столичных 
городов союз ных республик она со-
ставила 200 руб. в год, в вузах — 
400 руб. В остальных городах и се-
лах — 150 и 300 руб. соответствен-
но. Плату за заочное обучение пла-
нировалось взимать в половинном 
размере, а стипендии назначать сту-
дентам и учащимся в техникумах 
лишь за отличные успехи. 

Страна нуждалась в средствах, 
поэтому неоднократно организовы-
вались займы, вводилась плата за 
обучение, читались платные лекции 
и т. п. Но официально все это объ-
яснялось следующим образом: «Учи-
тывая возросший уровень матери-
ального благосостояния трудящихся 
и значительные расходы Советского 
государства на строительство, обо-
рудование и содержание непрерывно 
возрастающей сети высших и средних 
учебных заведений, Совет Народных 
Комиссаров СССР признал необходи-
мым возложить часть расходов по 
обучению в средних школах и высших 
учебных заведениях СССР на самих 
трудящихся…» 

На «самих трудящихся» возлага-
лась и «часть расходов» за их просве-
щение. В нескольких номерах «Крас-
ной Мордовии» печаталось объявле-
ние следующего содержания: «26 ав-
густа, в 8 часов вечера, в лекционном 
зале Саранского горкома ВКП(б) 
состоится платная лекция на тему: 
„Декабрьское вооруженное восстание 
и причины поражения революции 1905 
года“. Лекцию прочтет внештатный 
лектор горкома партии директор 
пединститута тов. Титов». На-
зывались кассы, где можно было 

купить билеты на лекцию. 6 октября 
этой же теме была посвящена кор-
респонденция Д. Рузавина «Об орга-
низации платных лекций». 20 ноября 
читателям сообщили, с каким боль-
шим вниманием партийный и совет-
ский актив Кадошкинского района 
заслушал платную лекцию «О комму-
нистической морали», которую прочел 
лектор обкома ВКП(б) тов. Скопин-
цев. Спустя неделю вышла еще одна 
заметка: о большом интересе к плат-
ным лекциям в Ковылкинском рай-
оне. Их темы: «О коммунистическом 
воспитании», «Вторая империалисти-
ческая война и США». Как свиде-
тельствовало сообщение из Кадош-
кинского района, в основном лекции 
посещали представители партийного 
и советского актива. Так что, скорее 
всего, это была «обязаловка». Тем 
более по радио шли лекции, которые 
можно было слушать совершенно бес-
платно. По сообщениям газеты, с 
15 по 22 декабря 1940 г. по радио-
станции РВ-1 Коминтерна переда-
вался цикл лекций в помощь изуча-
ющим марксизм-ленинизм. Называ-
лись темы лекций: «Философия фео-
дального общества», «ХIV съезд пар-
тии», «Декабрьское вооруженное вос-
стание 1905 года», «Борьба за создание 
большевистской партии», «Таммерс-
форская конференция 1905 года».

Кроме перечисленных выше пу-
бликаций о международной и вну-
тренней политике в июле газета пе-
чатала массу интересных материалов. 
В частности, рассказывалось о юби-
лее советского комбайна. В 1930 г., 
когда приступили к его выпуску, было 
собрано 347 экземпляров, причем из 
отечественных материалов. А в 1937 г. 
их выпуск был доведен до 44 тыс. 
Машина, естественно, называлась «Ста-
линец». Отмечалось, что агрегат бра-
тьев Оськиных — сцепка из двух 
комбайнов — своей работой заменил 
1 637 чел., 373 лошади, 25 жаток и 
40 сортировок.

Сообщалось, что в Саранске при 
республиканской больнице вновь от-

крыт диспансер для трахоматозных 
больных. Зоотехник И. Голиков при-
слал в редакцию заметку «Каждому 
колхозу — конеферму» о том, что в 
Ковылкинском районе несерьезно от-
носятся к развитию конского пого-
ловья. Инженер, начальник Мордов-
ской электроразведочной экспедиции 
Б. Гуревич информировал, что в 
республике проводятся крупные раз-
ведывательные работы по поиску 
нефти, дан благоприятный прогноз 
для участка возле с. Сивинь. В за-
метке «Радио на колхозные поля» на-
поминалось, что до уборки урожая 
остались считанные дни, поэтому ра-
ботникам радиоузлов уже сейчас надо 
учесть все возможности обслуживания 
колхозников непосредственно в поле. 

Большие претензии предъявля-
лись к кинопрокату. Приезд кинопе-
редвижек в села, колхозы, совхозы, 
МТС с интересом ждали тысячи 
людей, а Главкинопрокат в колхозы 
районов посылал исключительно хро-
никально-документальные кинокар-
тины. Но людей интересовали худо-
жественные фильмы «Ленин в Ок-
тябре», «Ленин в 1918 году», «Ча-
паев», «Степан Разин», которые в 
колхозах не демонстрировались. Чи-
татели также узнали, что в Саранск 
прибыла бригада кинохроники, кото-
рая будет снимать фильм о достиже-
ниях Мордовии.

В корреспонденции «Незаконное 
повышение цен на товары» сообща-
лось о том, что в конце мая в типо-
графии «Красный Октябрь» для 
обслуживания рабочих и служащих 
был организован буфет. Однако с 
первых дней работы его заведующая 
Гнеушева незаконно повышала цены 
на продукты питания, а выручку при-
сваивала. Такое положение являлось 
результатом отсутствия контроля со 
стороны месткома и общественности 
типографии. 

26 августа газета опубликовала 
короткое сообщение ТАСС со ссыл-
кой на лондонское радио о смерти 
Л. Д. Троцкого. На следующий день 
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«Красная Мордовия» перепечатала 
вышедшую в «Правде» большую ста-
тью «Смерть международного шпи-
она», которая заканчивалась словами: 
«Так бесславно кончил свою жизнь 
этот презренный человек, сойдя в 
могилу с печатью международного 
шпиона и убийцы на челе».

Любая власть переписывает и 
дописывает историю, создает систе-
му мифов в необходимом ей аспекте. 
Она всегда заинтересована в том, 
чтобы ее точка зрения на историче-
ские события оставалась основной 
если не навеки, то хотя бы на бли-
жайшие десятилетия. Как известно, 
историю пишут победители, в данном 
случае — И. В. Сталин. И он при-
ложил массу усилий к тому, чтобы 
уничтожить Л. Д. Троцкого не только 
физически. Редактор газеты «Крас-
ная Мордовия» И. Куликов в статье, 
вышедшей 14 января 1932 г., писал: 
«Из троцкистской „теории“ о пере-
вооружении большевизма в 1917 году 
при помощи Троцкого вытекает кле-
ветническая характеристика роли 
Ленина и Троцкого в октябрьскую 
революцию. Тов. Сталин в 1924 году 
говорил: „Троцкисты усиленно рас-
пространяют слухи о том, что вдох-
новителем и единственным руко-
водителем Октябрьского восстания 
является Троцкий“»4.

К тому времени уже мало кто 
помнили, а если и помнили, то мол-
чали о том, как И. В. Сталин в га-
зете «Правда» в день первой годов-
щины революции 6 ноября 1918 г. 
утверждал иное: «Вся работа по 
практической организации восстания 
происходила под непосредственным 
руководством председателя Петро-
градского совета Троцкого. Можно с 
уверенностью сказать, что быстрым 
переходом гарнизона на сторону Со-
вета и умелой постановкой работы 
Военно-Революционного Комитета 
партия обязана прежде всего и глав-
ным образом т. Троцкому»5. 

К 10-й годовщине революции, в 
1927 г., на экраны вышел фильм 

«Октябрь», ставший важной вехой в 
мифологизации истории страны. Как 
известно, штурма Зимнего дворца не 
было вообще. И дело даже не в том, 
что С. М. Эйзенштейн весьма талант-
ливо придумал и снял эпизод штурма, 
а в том, что впоследствии этот черно-
белый фрагмент стал монтироваться 
в документальных фильмах как хро-
никальный. И. В. Сталин сам кон-
тролировал и цензурировал создание 
фильма. Выдающийся советский ки-
норежиссер Г. Александров в книге 
«Эпоха и кино» писал, что кадры с 
Л. Д. Троцким из кинофильма были 
вырезаны по требованию самого Ста-
лина6. 

Более полувека вдохновителя вос-
стания 1917 г. и создателя Красной ар-
мии будут предавать анафеме. И толь-
ко на рубеже веков историки и СМИ 
вернутся к личности Л. Д. Троцко-
го. Телеканал «Культура» 13 августа 
2000 г. показал документальный 
фильм «Жизнь прекрасна» об одном 
из главных идеологов пролетарской 
революции. В исполнении А. Джи-
гарханяна проникновенно прозвучали 
слова: «Он знает, что его убьют, 
непре менно убьют, чтобы переписать 
историю, присвоить идею». Достаточ-
но подробно о деятельности Троцкого 
в год 100-летия Октябрьской револю-
ции рассказали федеральные телека-

налы. Но, к сожалению, некоторые 
художественные фильмы слишком на-
поминали исторический лубок.

3 октября 1940 г. В «Красной 
Мордовии» была напечатана весьма 
любопытная корреспонденция «На 
реках Мордовии». В ней сообщалось, 
что р. Алатырь, Мокша и Сура впол-
не пригодны для судоходства. Поэто-
му республиканский Совнарком хо-
датайствовал перед Верхневолжским 
речным Госпароходством о включении 
в план 1941 г. строительство при-
станей на р. Алатырь, Сура и Мокша: 
«Намечено разработать техническую 
документацию на использование реки 
Суры для судоходства выше города 
Алатыря до Больших Бе резников, на 
что отпущено 300 тысяч руб лей. 
Также Совнарком обратился к Мо-
сковско-Окскому Госпароходству о 
включении в план 1941 года освоение 
реки Мокши для судоходства выше 
Кадыма до Ковылкино». 

Многие корреспонденции посвя-
щались охране природы. Так, А. Зай-
цев возмущался тем, как сахарный 
завод загрязняет реку. И. Макеев 
призывал прекратить хищническое 
истреб ление рыбы, для чего, по его 
мнению, рыболовецкие бригады долж-
ны работать только после того, как 
рыба отмечет икру. Лесник Инсар-
ского лесничества И. Бирюков жало-

История не знает сослагательного наклонения. Но все же интересно, 
агентом каких разведок назвали бы И. В. Сталина в случае победы Л. Д. Троцкого?
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вался, что еще в начале июня добыл 
волка и семерых волчат, однако денег 
за шкуры ему до сих пор не выплатили.

Итоговый номер за 31 декабря 
1940 г. вышел самый обычный: ни 
лозунгов, ни пожеланий. Об оконча-
нии года напоминали только два за-
головка: «Годовой план выполнен 
досрочно» и «Капиталистический мир 
на пороге 1941 года».

В 1941 г. «Красная Мордовия» 
продолжила публиковать материалы 
о современной военной технике. Так, 
5 марта была опубликована большая 
статья «Истребительная авиация» 
полковника Е. Чалика. Автор со-
общал, что «количество машин ис-
требительной авиации в современ-
ных крупнейших воздушных флотах 
достигает теперь 50—55 процентов 
общего состава военно-воздушных 
сил». Анализировал опыт войны в 
Испании и Китае, в районе озера 
Хасан и на Халхин-Голе, в боях с 
белофиннами. Сравнивал француз-
ские, английские и немецкие машины. 
Отмечал мощное стрелковое и пу-
шечное вооружение германских ис-
требительных самолетов, дальний 
радиус их действия, хорошую манев-
ренность. Заслуживал внимание мощ-
ный двухмоторный истребитель 
«Мессершмидт Ме-110». По мнению 
полковника, именно «отсутствие у 
англичан двухмоторных истреби-
телей дальнего действия не позво-
ляет им использовать бомбардиро-
вочную авиацию в дневное время».

14 января было опубликовано По-
становление Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по 
увеличению производства товаров 
широкого потребления и продоволь-
ствия из местного сырья». Это очень 
важное постановление, так как това-
ров не хватало и тема производства 
ширпотреба в дальнейшем освещалась 
во многих выпусках газеты.

21 января газета сообщила, что 
в новом году Мордкиз предполагает 
выпустить из печати произведения 
В. И. Ленина: на мокшанском язы-

ке «Великий почин», «О праве наций 
на самоопределение», «Империализм 
как высшая стадия капитализма», на 
эрзянском — «Об электрификации» 
и «Три источника, три составных 
части марксизма».

1 февраля был опубликован Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«О присвоении народному комиссару 
внутренних дел СССР т. Берия Л. П. 
звания Генерального Комиссара Го-
сударственной Безопасности». 5 фев-

раля — еще один указ: Народный 
комиссариат внутренних дел СССР 
разделить на Комиссариат внутренних 
дел и Комиссариат государственной 
безопасности. Нарком внутренних дел 
Л. П. Берия назначен заместителем 
Председателя Совета народных ко-
миссаров СССР, народным комисса-
ром Госбезопасности стал В. Н. Мер-
кулов.

В двух номерах «Красной Мор-
довии», 4 и 5 февраля, значительное 

В ¹ 1 газеты за 1941 г., вышедшем, естественно, 1 января, читателям 
рассказывали о новых планах, стоявших перед страной и республикой, 

а также об успехах и достижениях года минувшего, которые были очевидны

2 февраля 1941 г. «Красная Мордовия» поместила аналогичное 
постановление уже республиканского СНК. В духе самокритики в нем отмечалось, 

что в Мордовии совершенно недостаточно организованного производства 
товаров повседневного обихода и сельскохозяйственного инвентаря, 

а также продовольственных товаров, «для производства которых в республике 
имеются не используемые до сих пор богатейшие сырьевые ресурсы»
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количество публикаций посвящалось 
60-летию К. Е. Ворошилова: он на-
гражден орденом Ленина, его имя 
присвоено Академии Генштаба Крас-
ной армии, в вузах учреждены во-
рошиловские стипендии.

Необходимо отметить одну осо-
бенность областных газет в послед-
ние предвоенные годы. В первой 
половине 1930-х гг. выпуски были 
буквально забиты публикациями 
больших чиновных людей. Печатались 
всевозможные речи, доклады, резолю-
ции как московских вождей — Мо-
лотова, Куйбышева, Орджоникидзе, 
так и окружных и областных — Ха-
таевича и Пеллинена, Полбицына и 
Уморина, Окина и Караулова. Дава-
ли полосами и разворотами, порой с 
переносом на несколько номеров. 
Сокращать подобные тексты или пе-
чатать их в изложении рисковал не 
каждый редактор. В анализируемый 
нами предвоенный период ситуация 
стала иной. Реже стали публиковать 
тексты московских вождей. Сократи-
лось количество статей и докладов 
мест ных руководителей. Например, на 
полутора полосах дали доклад «О го-
 сударственном бюджете Мордовской 
АССР на 1940 год и исполнение 
государственного бюджета Мордов-
ской АССР за 1939 год», сделанный 
на 4-й сессии Верховного Совета 
Мордовской АССР 1-го созыва на-
родным комиссаром финансов респу-
блики И. Д. Кольчугиным. Однако 
за все время не была напечатана ни 
одна речь первого лица Мордовии. 
Лишь изредка его фамилия мелька-
ла в партийной хронике, да 7 фев-
раля газета призывала голосовать за 

кандидата в Совет национальностей 
В. П. Петушкова, причем без ука-
зания его должности (хотя он с 1939 
по 1945 г. работал Первым секрета-
рем Мордовского обкома ВКП(б)).

Номер «Красной Мордовии» за 
15 февраля вышел под «шапкой»: 
«Трудящиеся встречают ХVIII Все-
союзную конференцию ВКП(б) но-
выми трудовыми победами». Из вы-
пуска за 25 февраля читатели узна-
ли, что постановлением СНК воин-

ское звание генерал армии присвоено 
И. Р. Апанасенко и Д. Г. Павло-
ву. 1 марта опубликован список из 
25 чел. — ударников Мордовии, 
награжденных медалями Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки.

Две полосы газеты за 18 марта 
посвящены важнейшей теме, которая 
стала очередным этапам отказа от ком-
мунистической «уравниловки». Было 
опубликовано Постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 13 марта 
1941 г. «О дополнительной оплате 
труда колхозников за повышение уро-
жайности сельскохозяйственных куль-
тур и продуктивности животноводства 
по Мордовской АССР». В преамбу-
ле документа содержалось традици-
онное объяснение того, что он при-
нят, «учитывая просьбы колхозников 
и ходатайства партийных и совет-
ских организаций Мордовской СССР». 

На  ХVIII конференции ВКП(б) с докладом о хозяйственных итогах 1940 г. и планах 
на 1941 г. выступил Николай Алексеевич Вознесенский (18.11.1903 — 01.10.1950). 

Он привел самые общие показатели роста уровня производства Советского Союза и США
за последние годы. Сравнение было не в пользу Америки. В конце 1940-х гг. докладчик —

один из ближайших соратников И. В. Сталина. В 1938—1941 и в 1942—1949 гг. — 
председатель Госплана СССР. В годы Великой Отечественной войны — член ГКО, 

персонально отвечал за производство вооружений и боеприпасов. С 1941 г. — кандидат
в члены, а с 1947 г. — член Политбюро ЦК ВКП(б). Под его руководством 

разрабатывались планы развития народного хозяйства. Считался одним из наиболее 
грамотных руководителей в стране. Доктор экономических наук, академик АН СССР, 

лауреат Сталинской премии, награжден двумя орденами Ленина. Сталин называл 
Вознесенского своим преемником, чем и подписал ему приговор. Для Г. М. Маленкова

и Л. П. Берии он стал опасен, и они сумели скомпрометировать конкурента. 
27 октября 1949 г. Вознесенский был арестован, а 30 сентября 1950 г. приговорен

 к расстрелу в рамках так называемого ленинградского дела. В 1954 г. реабилитирован
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Постановление рекомендовало кол-
хозам, начиная с 1941 г., «выдавать 
колхозникам бригад и звеньев допол-
нительно, сверх установленной до-
платы трудодней, натурой или 
оплачивать деньгами часть продук-
ции, полученной бригадой, звеном 
сверх плана урожайности зерновых, 
бобовых, технических, овощных и 
кормовых культур, плодов, ягод, а 
также полученной сверх плановых 
заданий по удою молока, выращива-
нию, откорму скота и другим по-
казателям продуктивности живот-
новодства». В следующем номере 
газеты в передовой статье «Поста-
новление огромной важности» от-
мечалось, что «колхозники Мордо-
вии, с огромным воодушевлением 
встретив постановление партии и 
правительства, в ответ на ста-
линскую заботу мобилизуют все 
силы на борьбу за высокий урожай, 
дальнейший подъем животновод-
ства». 20 марта газета разместила 
подборку откликов колхозников из 
разных районов на постановление.

Начиная с 15 и по 22 марта 
«Красная Мордовия» размещала фо-
тографии лауреатов Сталинской пре-
мии. В номере за 20 марта читатели 
узнали имена новаторов социалисти-
ческой техники, Героев Социалисти-
ческого Труда, создателей новых об-
разцов вооружений: В. А. Дегтярева, 
Н. Н. Поликарпова, А. А. Мику-
лина, Б. Т. Шпитального, Ф. В. То-
карева, А. С. Яковлева, В. Т. Гра-
бина, В. Я. Климова.

18 марта вышла большая публика-
ция «В Мордовском обкоме ВКП(б)». 
Бюро обкома подтвердило исключе-
ние из партии двух десятков комму-
нистов за разные «грехи»: от рас-
траты государственных средств до 
систематического пьянства. Но в то 
же время отменило 10 решений рай-
комов, заменив исключение из партии 
на более легкие партийные взыскания.

26 марта привлекла внимание 
подборка заметок и корреспонденций 
«День нашей республики». В них 

рассказывалось, что в 1941 г. на-
мечено построить 4 новых сельских 
школы плюс 13 будут достроены, а 
в городах сооружаются 2 школы на 
1 300 мест; в райцентре Рыбкино 
начинается строительство звукового 
кинотеатра; Мордовский театр драмы 
вернулся из гастрольных поездок и 
готовит 2 премьеры; футболисты 
спортивного общества «Спартак» из 
Саранска начали подготовку к ве-
сенне-летнему сезону. В корреспон-
денции «Радио в поле» сообщалось 
о том, что радиоузлы готовятся к 
обслуживанию занятых на весеннем 
севе, для чего подготовлены около 
300 колхозных радистов: «На кол-
хозных полевых станах предполага-
ется вновь установить 170 радио-
приемников и 565 радиоточек будут 
проведены в избы колхозников от 
трансляционных радиоузлов».

29 марта вышла статья о заводе 
«Электроприбор», строительство ко-
торого в Саранске началось еще в 
1939 г.: «Такое гигантское индустри-
альное строительство в Мордовии 
в будущем сделает целый переворот 
в ее экономике».

Из заметок, опубликованных 1 ап-
реля под рубрикой «Иностранная хро-
ника», особенно интересна тема «закру-
чивания гаек» во вполне демократич-
ной стране: «В Норвегии установлен 
контроль над производством авто-
мобильных частей и полуфабрикатов 
для их производства. Все предпри-
ятия обязаны заявить властям о 
наличных запасах металла. Рыбакам 
и скупщикам рыбы запрещено про-
давать ее без разрешения властей. 
Лицам, занятым в сельском и лесном 
хозяйствах, в рыболовстве и судо-
ходстве запрещено до 1 июля пере-
ходить на работу в другие отрасли 
хозяйства». 

Балканы всегда были пороховой 
бочкой Европы. Германия искала 
предлог для вторжения в Югославию. 
В соседних странах уже шли бои. 
Корреспонденция «Война на Балка-
нах» сообщала о втором дне греко-

германской войны. О ситуации на 
полуострове можно судить и по за-
головкам газеты за 2 апреля: «Эва-
куация немцев из Белграда», «Гер-
манским и итальянским корреспон-
дентам предложено выехать из Юго-
славии». 5 апреля было опубликова-
но опровержение югославского теле-
графного агентства. В нем отмеча-
лось, что по всей стране царят по-
рядок и спокойствие, нет никаких 
инцидентов. Однако некоторые ино-
странные газеты и радиостанции со-
общают вымышленные сведения о 
преследовании немцев в Югославии. 
А одна болгарская газета даже ут-
верждала, будто югославское прави-
тельство перестало быть хозяином в 
стране, а полиция и «сербские офи-
церы» организуют Варфоломеевскую 
ночь над национальными меньшин-
ствами. Агентство заявляло, что оно 
уполномочено опровергнуть все эти 
сообщения как полностью вымыш-
ленные. 

Заголовки в других номерах «Крас-
ной Мордовии» сообщали о новых 
«горячих» точках: «Государственный 
переворот в Ираке», «Расстрел де-
монстрации в Ливане».

По сравнению с серединой 1930-х гг. 
в газетах не встречается словосоче-
тание «враг народа», тон их деловой 
и почти спокойный. Часто давали 
портреты И. В. Сталина. Борьба 
велась не с политическими против-
никами, которых уже не осталось в 
публичной сфере, а с прогульщиками, 
бракоделами и жуликами. Несмотря 
на мощный репрессивный аппарат и 
атмосферу страха, хищения не были 
редкостью. В выпуске от 9 апреля 
об этом говорилось в огромной, на 
весь «подвал», статье «Борьба с рас-
тратами — важнейший участок ра-
боты судебных органов» заместителя 
председателя Верховного суда Мор-
довской АССР А. Рузанкина. «Со-
гласно указания Прокуратуры СССР 
и Наркомюста СССР от 28 февра-
ля 1939 г. организации торговли и 
кооперации обязаны передавать 
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материалы на растратчиков в след-
ственные органы в десятидневный 
срок», — информировал читателей 
автор и сетовал по поводу того, что 
это указание не выполняется, что не-
которые материалы задерживаются 
на срок более 3 месяцев. И хотя 
суммы растрат немалые — до 3,6 и 
даже 9,0 тыс. руб., но растратчиков 
увольняют — и снова берут на ра-
боту: «Народные суды по делам о 
растратах, как правило, не при-
меняют дополнительных мер на-
казания, как конфискация имуще-
ства, запрещение поступать осуж-
денным на работу, связанную с 
материальной ответственностью, 
лишение избирательных прав и тем 
самым не выполняют требования 
советского закона». 

16 апреля в «Красной Мордовии» 
был опубликован бюджет на 1941 г., 
и в следующих номерах шло его ак-
тивное обсуждение. Начиная с 23 ап-
реля стали давать подборки заметок 
о начале весенне-полевых работ. 

11 мая на страницах газеты рас-
сказывалось о новых книгах мордов-

ских писателей, выпущенных Морд-
кизом. Это сборник сказов мордов-
ской сказительницы-орденоносца 
Ф. И. Беззубовой, первая книга 
романа «Лавгинов» В. Коломасова, 
сборник рассказов о колхозной де-
ревне «Первая завязь» Н. Филип-
пова, сборник стихов мокшанского 
поэта Ф. Дурнова, сборник «Моло-
дость» начинающих эрзянских поэтов 
и писателей.

На последней полосе «Красной 
Мордовии» рядом с объявлениями 
почти ежедневно давались анонсы 
советских кинофильмов, как правило, 
военно-патриотической направлен-
ности: «Чапаев», «Мы из Кронштад-
та», «Подруги», «Тимур и его ко-
манда», «Суворов», «Минин и По-
жарский», «Салават Юлаев». А с 
18 апреля по 18 мая был объявлен 
месячник просмотра выдающихся со-
ветских кинофильмов.

Статья «Свято соблюдать совет-
ские законы» начальника отдела 
общего надзора республиканской про-
куратуры И. Козлика вышла 22 мая. 
Он критиковал руководителей нар-

коматов и республикан-
ских организаций, испол-
комов райсоветов за то, 
что они необдуманно под-
ходили к составлению 
директив, приказов и рас-
поряжений. Отмечал, что 
наиболее возмутительные 
факты по извращению за-
конности наложения штра-
фов прослеживались в Са-
ранске: «Чувствуя без-
наказанность, админист-
рация Саранского горсове-
та и в этом году оштра-
фовала ряд граждан за 

безнадзорность коз. Здесь комиссия 
применила, как видно, закон, кото-
рый направлен на борьбу с детской 
безнадзорностью, не видя разницы 
между козами и детьми».

27 мая вышел репортаж с Все-
союзной сельскохозяйственной вы-
ставки, на которой в зале Мордов-
ской АССР были «показаны в худо-
жественных макетах мордовская 
деревня при царизме, влачившая 
жалкое существование, и новая де-
ревня, когда на полях колхозов, со-
вхозов работает большое количество 
тракторов, комбайнов, автомашин, 
десятки тысяч сельхозмашин, кол-
хозы и колхозники стали зажиточ-
ными».

10 июня 1941 г. на первой по-
лосе «Красной Мордовии» — кор-
респонденция «К советско-финлянд-
ской торговле» из Наркомвнешторга: 
«На первое июня с. г. Финляндия 
поставила Советскому Союзу това-
ров всего лишь на 885.600 ам. дол-
ларов, в то время, как за тот же 
период Советский Союз поставил 
Финляндии товаров на 3.559.200 
ам. долларов». Отмечалось, что такая 
ситуация не особо способствует даль-
нейшему развитию торговли между 
СССР и Финляндией. «Учитывая, 
однако, существующее в Финляндии 
продовольственное затруднение, 
Председатель Совнаркома СССР тов. 
Сталин И. В. 30 мая с. г. обещал 
посланнику Финляндии в СССР г-ну 
Паасикиви отгрузить в кратчайший 
срок в Финляндию 20 тысяч тонн 
зерновых хлебов, сверх ранее постав-
ленных 15.578 тонн». 

14 июня на первой полосе газе-
ты — большое фото Героя Социа-
листического Труда, лауреата Ста-

Можно ненавидеть И. В. Сталина или любить его, проклинать  или 
восторгаться. Культ личности, конечно же, был, но, как считал 

М. А. Шолохов, была и личность. В республиканской газете за последний 
предвоенный год можно найти немало фотографий и рисунков Сталина, 

чаще всего групповых. Их обычно печатали по праздникам, 
но не злоупотребляли. Например, в марте 1941 г. были напечатаны десятки 

портретов лауреатов Сталинской премии и ни одной — самого вождя
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линской премии Федора Васильеви-
ча Токарева с созданной им автома-
тической винтовкой: в этот день ему 
исполнилось 70 лет. 

Первая и вторая полосы выпуска 
за 18 июня полностью посвящены 
А. М. Горькому. Передовая «Чело-
век великой правды» напоминала, 
что прошло 5 лет со дня гибели ро-
доначальника пролетарской литера-
туры: «Подлые убийцы из троцкист-
ско-бухаринской своры приложили все 
усилия, чтобы умертвить Горького, 
уничтожить физически. Но нельзя 
убить Горького — мыслителя, бойца, 
революционера».

Больше половины третьей полосы 
этого выпуска заняла статья «О до-
рожном строительстве в Мордовской 
АССР» предсовнаркома республики 
В. Верендякина. Отмечая масштабные 
планы строительства, он признавал: 
«В Мордовской республике крайне 
неудовлетворительно идет работа 
по строительству дорог и мостов. 
Из общей сети дорог в 8.840 клм. 
у нас имеется только 119 клм. 
мостовых и шоссе или 1,3 проц., 
515 клм. гравийных дорог или 5,9 проц., 
789 клм. профилированных грунто-
вых дорог». Этой же теме посвяща-
лась и передовая «Республика долж-
на иметь хорошие дороги» в выпуске 
газеты от 20 июня. Однако такие 
дороги в республике появятся толь-
ко в конце ХХ в.

В 1940 — 1941 гг. «Красная 
Мордовия» нередко выходила в двух-
полосном формате, особенно во вре-
мя уборки хлеба. Причем цена эк-
земпляра — 10 коп. — вне зависи-
мости от объема газеты не менялась. 
Тираж не печатали, видимо, эту 
информацию отнесли к категории 
государственной тайны. В свет газе-
ту подписывали ответственный ре-
дактор К. Шевелев или его замести-
тель И. Казаев.

«Красная Мордовия» за 22 июня 
1941 г. печаталась в типографии но-
чью 21 июня. Этот выпуск готовился 

в последний мирный день. Откры-
вался номер портретом И. В. Ста-
лина и большой передовой статьей 
«Сталинские условия побед». Первые 
ее строки напоминали читател ям, 
что «десять лет назад, 23 июня 
1931 года на совещании хозяйствен-
ников товарищ Сталин произнес 
историческую речь, в которой гени-
ально изложил шесть условий по-
бед». Разъяснялось, что речь Стали-
на «Новая обстановка — новые за-
дачи хозяйственного строительства» 
стала программой работы в области 
промышленности. Реализация 6 исто-
рических условий побед заключалась 
в переходе при обеспеченности про-
мышленности рабочей силой от само-
тека к организованному набору в 
порядке договоров с колхозами; в 
ликвидации «уравниловки» в зара-
ботной плате, материальном поощре-
нии хорошо работавших и квалифи-
цированных специалистов; в ликви-
дации «обезлички», улучшении ор-
ганизации труда; в создании соб-
ственной производственно-техниче-
ской интеллигенции, способной от-
стаивать интересы рабочего класса 
как господствующего; в изменении 
отношения к инженерно-техническим 
силам старой школы, заботе о них и 
привлечении к работе; во внедрении 
и укреплении хозрасчета. Именно 
соблюдение этих условий дало воз-
можность обеспечить непрерывный 
рост производительных сил страны. 
В результате побед сталинских пя-
тилеток СССР превратился в могу-
чую индустриальную державу с самой 
передовой техникой в мире. Успехи 
очевидны. Но задачи, поставленные 
Сталиным 10 лет назад, оставались 
важнейшими для социалистической 
промышленности и железнодорожно-
го транспорта. Поэтому «ХVIII Все-
союзная конференция ВКП(б) с осо-
бой силой подчеркнула необходимость 
всемерного укрепления хозрасчета, 
усиление внимания руководителей 
предприятий к вопросам экономики, 

борьбы за снижение себестоимости». 
Заканчивалась передовица перечис-
лением успехов республиканских про-
мышленных предприятий и задач на 
перспективу. 

Рядом на этой же полосе поме-
щена корреспонденция «Прополочные 
работы в республике», посвященная 
очень важной теме: ручной прополке 
озимых и яровых хлебов. Кроме того, 
номер включал массу публикаций, по 
заголовкам которых можно судить, 
чем жила республика в последний 
предвоенный день: «Выборы народ-
ных судов», «Повсеместно руководить 
кроссом», «Семенным участкам зер-
новых — образцовый уход», «Вы-
полним план развития животновод-
ства», «Еще раз о культуре», «Ма-
хорочная фабрика выполнила полу-
годовое задание». Кстати, о махорке 
и в 1930-е, и в 1940-е гг. в газетах 
писали не меньше, чем о хлебе. И зна-
чительно чаще, чем об овощах и 
фруктах. 

На четвертой полосе под шапкой 
«Война в Европе, Африке и Азии» — 
подборка сообщений о ходе боевых 
действий на разных континентах. 
Однако со следующего газетного но-
мера главной темой всех публикаций 
станет уже другая война, которую 
назовут Великой Отечественной.
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Владислав Николаевич Каракчиев

КОМИ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА 
<ЮГЫД ТУЙ> (<СВЕТЛЫЙ ПУТЬ>)
Периодические издания представляют собой ценный 

источник для изучения той эпохи, в которой они из-
давались. После революционных событий 1917 г. в Со-
ветском государстве началось массовое издание газет и 
журналов. В них освещались самые актуальные вопросы 
и проб лемы, касавшиеся как отдельной волости (села), 
уезда (района), региона (области, республики), так и 
страны в целом.

30 апреля 1917 г. Партия обновления местной жиз-
ни крестьянского и трудового населения Усть-Сы соль ского 
уезда Северо-Двинской губернии Коми края (в даль-

нейшем — Общество обновления...), созданная в Усть-
Сы сольске (современный г. Сыктывкар), по инициативе 
местной интеллигенции А. М. Мартюшева, В. Ф. По пова 
и А. Н. Вешнякова решила выпускать газету, назвав ее 
«Известия Общества обновления местной жизни кре-
стьянского и трудового населения Усть-Сысольского 
уезда». Это была первая газета в Коми крае, целью 
ко то рой являлась пропаганда обще демок ратических идей. 
В связи с тем, что издание не было периодическим 
(вышли только 3 номера — 18 мая, 7 июня и 14 июля 
1917 г.), вполне правомерно считать начало истории 
периодической печати в Коми крае с 10 июня 1918 г.

Коми областная газета «Югыд туй» («Светлый путь») 
является частью летописи современной респуб ли канской 
газеты «Коми му» («Коми земля»). В течение века это 
печатное издание неоднократно меняло свое название: 
«Зы рянская жизнь» (10 июня 1918 г. — 5 апреля 1919 г.); 
«В зырянском краю» (11 апреля 1919 г. — 25 мая 1919 г.); 
«Зырянская жизнь» (5 июня 1919 г. — 28 декабря 1920 г.); 
«Удж» («Труд») (1 января 1921 г. —  9 июля 1921 г.); 
«Югыд туй» (15 июля 1921 г. — 30 июня 1930 г.); 
«Вӧрлэдзысь» («Лесной рабо чий», на коми языке) (1 ию-
ля 1930 г. — 16 марта 1955 г.) и «За новый Север» 
(7 ию  ля 1930 г. — 16 марта 1955 г.); «Гӧрд знамя» 
(«Красное знамя», на коми языке) (18 марта 1955 г. —    
29 июня 1956 г.) и «Красное знамя» (18 мар та 1955 г. —  
22 ок тября 2014 г.); «Коми колхозник» (1 ав густа 1956 г. —     
28 июля 1959 г.); «Югыд туй» (1 ав   густа 1959 г. —     
29 де кабря 1990 г.); «Коми му» (1 ян варя 1991 г. — до 
настоящего времени)1.

Следует отметить, что краткий обзор периодической 
печати Коми автономной области представлен в мето-
дико-библиографическом сборнике по истории периоди-
ческих изданий, в котором опубликованы сведения о 

© Каракчиев В. Н., 2018 

Названия республиканской газеты 
«Коми му» («Коми земля») за 100 лет

(Источник: Национальная электронная библиотека Республики Коми)
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республиканских, районных и городских газетах, а так-
же журналах, издававшихся с 1917 по 1995 г.2 О пе-
риодической печати и книгоиздательском деле 1920-х гг. 
упоминается в монографии Я. Н. Безносикова. В ней 
говорится о трудностях первых лет, учреждении Коми 
книжного издательства, развитии печатного дела в ре-
гионе и т. д.3 К 90-летию газеты «Коми му» вышел 
сборник на коми языке, где собраны материалы об исто-
рии газеты и воспоминания журналистов4.

Коми газете «Югыд туй» предшествовало печатное 
издание «Зырянская жизнь», оказавшее существенное 
влияние на периодическую печать 1920-х гг. 10 июня 
1918 г. по инициативе исполкома Усть-Сысольского уезд-
ного Совета солдатских, рабочих и крестьянских депута-
тов вышел первый номер газеты, который, к сожалению, 
до настоящего времени не сохранился. За два с поло-
виной года существования издания (с 1918 г. до 29 де-
кабря 1920 г.) вышли в свет 213 номеров. В 1918 — 
1919 гг. газета являлась официальным органом испол-
кома Усть-Сы соль ского уездного Совета, с 1920 г. — 

органом Усть-Сысоль ского уездного исполкома и уезд-
ного комитета РКП(б).

Редактором издания был Ф. Чумбаров-Лучинский. 
Редакционную коллегию составляли Д. С. Попов (от-
ветственный редактор), Д. И. Розанов, А. О. Канов и 
П. Ф. Игнатов. С 22 июля 1919 г. ответственным редакто-
ром стал Виктор Алексеевич Савин — человек творческий 
и незаурядный (писатель, поэт, драматург, композитор, 
режиссер, актер, общественный деятель). 

На некоторое время «Зырянская жизнь» прекраща-
ла свой выпуск, вместо нее с 11 апреля по 25 мая 1919 г. 
выходила ежедневная газета «В зырянском краю», ко-
торая являлась органом политотдела Пинего-Печорско-
го края, исполкома Усть-Сысольского уезда и уездного 
коллектива РКП(б). Первоначально «Зырянская жизнь» 
издавалась 2 раза в неделю, а с 5 июня 1919 г. по 29 де-
кабря 1920 г. — 3 раза. В 1918 г. цена отдельного 
издания была 25 коп., подписка на месяц с доставкой 
на дом — 2 руб., в 1920 г. соответственно 1 и 10 руб. 

«Зырянская жизнь» позиционировала себя как обще-
ственно-политическая, экономическая и литературная 
газета. В ней публиковались постановления, положения, 
распоряжения, приказы, объявления, резолюции, воз-
звания, инструкции, декреты органов центральной и 
местной власти. В том числе была опубликована Кон-
ституция РСФСР 1918 г.5 Газета освещала важнейшие 
события, происходившие за пределами и внутри страны, 
а также в Усть-Сысольске и в волостях Коми края. 
Существенное внимание уделялось социально-экономи-
ческой обстановке, здравоохранению, образованию и 
культуре региона. 

На страницах газеты поднимались вопросы эконо-
мического развития: поиск полезных ископаемых, раз-
витие лесной промышленности, обоснование железнодо-
рожного строи тельства на Севере6. Так, в статье «На-
родное хозяйство Усть-Сысоль ского уезда и пути его 
будущего разви тия» Д. Я. Попов писал, что «...уезд на 

Газета «Зырянская жизнь» (¹ 13 — 14, 3 августа 1918 г.)
(Источник: Национальная электронная библиотека 

Республики Коми)

Виктор Алексеевич Савин 
(1888 — 1943)

(Источник: Национальная 
электронная библиотека 

Республики Коми)
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громадной своей территории таит много богатств в не-
драх земли»7. Автор имел в виду торф, известняк, ог-
неупорную глину, алебастр, мрамор, точильный камень, 
железную руду, каменный уголь и др. В материале ак-
центируется внимание на проблемах региональных за-
водов (Кажимского и Нючпасского), высказывается идея 
одновременного с лесной промышленностью развития 
производства цемента, а также создания условий для 
добычи полезных ископаемых.

В одной из постоянных колонок «Жизнь города и 
уезда» газеты освещались наиболее актуальные события 
региона. В частности, серьезной проблемой являлось 
распространение эпидемий и болезней в волостях. В 
одной из статей в целях оповещения населения описы-
вались симптомы, характерные осложнения заболевания 
и пути передачи холеры8. В другой статье говорится о 
массовой гибели людей из-за эпидемии: в Помоздинской 
и Скородумской волостях «...нет ни одного дома, в ко-
тором бы не было больных. Ежедневно к кладбищу 
тянутся вереницы гробов. Обе волости оставлены без 
всякой медицинской помощи»9.

Значительное внимание в печатном издании уделялось 
сфере образования. Так, в статье «Революционный учи-
тель и новая школа» отмечается высокая степень от-
ветственности учителя в процессе воспитания целого 
поколения. В материале говорится о новых методах ра-
боты с детьми, открытии курсов подготовки и перепод-
готовки учителей: «В новой школе должна царить ра-
дость, игра и вместе с тем глубокая серьезность первых 
встреч ребенка с наукою, с тайнами природы и жизни. 
Но чтобы так учить детей, нужны новые учителя, с 
новыми приемами учения...»10.

Часто в «Зырянской жизни» писали о деятельности 
в культурной сфере: работе культурно-просветительных 
кружков, постановке спектаклей, открытии изб-читален 
в волостях, увековечивании памятных событий (напри-
мер, в Выльгортской волости «...устраиваются спектак-
ли, концерты, чтения, которые охотно посещаются на-
селением»11). В Шешкинской волости на собрании ячей-
ки РКП(б) обсуждался поиск средств для сооружения 
памятника «павшим борцам в борьбе с белогвардейцами»12. 
В Койгородской волости в народном доме были даны 
спектакли «Праздничный сон до обеда» А. Н. Остров-
ского и «Юбилей» А. П. Чехова. «Спектакль сошел 
удовлетворительно», — отмечалось в газете13.

На страницах газеты освещались события Граждан-
ской войны. В 1919 г. достаточно часто о победах Крас-
ной армии пестрила первая полоса издания: «Наши доб-
лестные красные войска успешно наступают на Восточ-
ном фронте. Нами занята Уфа»14, «Красные войска на 
пути к Уралу. Нами взята Пермь»15, «Царство Колчака 
близится к концу. Нами взяты Златоуст и Екатерин-

бург»16 и др. Также публиковались приказы военного 
комиссариата о переосвидетельствовании и постановке 
на учет военнообязанных в связи с военными действи-
ями в стране, призывы о вступлении в партию и ряды 
Красной армии, резолюции съездов Советов и др.

Часть материалов публиковалась на коми языке, 
например, стихи Н. Шахова («Водзӧ!», («Вперед»))17, 
В. А. Савина («Мый керны?» («Что делать»?)), «Вундӧм» 
(«Жатва»))18 и др. 

С 1 января 1921 г. газета «Зырянская жизнь» была 
переименована в «Удж». Она стала официальным орга-
ном уездного исполкома и уездного комитета РКП(б). 
За полугодие (до 9 июня) было издано 36 номеров, 
выходила 2 раза в неделю тиражом 2 тыс. экз.19 Мате-
риалы в основном публиковались на русском языке, но 
некоторые (стихи, корреспонденция) — на коми. Главным 
редактором оставался В. А. Савин. Так же, как и в 
«Зырянской жизни», в «Удж» публиковались официаль-
ные документы, освещались вопросы внешней политики, 
помещались статьи, касавшиеся образования, здравоох-
ранения, культуры Коми края.

Практически в каждом номере отдельным заголовком 
выделялась колонка «Партийная жизнь», где обсужда-
лись результаты работы съездов коммунистов, деятель-
ность парторганизации, выпуск различных резолюций 
(например, доклад о выделении Коми в отдельную ад-
министративную единицу, постановление об учреждении 
аппарата региональной власти и др.). Популярными в 
газете были рубрики «Радиограмма», «Страничка жен-
щины», «Нам пишут», «Местная жизнь», «Профессио-
нальная жизнь», «Официальный отдел», «Письмо в ре-
дакцию», «Объявления» и др.

1921 г. стал примечателен для Коми края тем, что 
активная часть местного населения стала предпринимать 
действия по утверждению статуса республики в регионе. 
В марте 1921 г. на страницах газеты вышла статья «Коми 
республика», в которой говорилось о самоопределе-
нии коми народа, об организации Коми советской со-
циалистической республики20. Согласно декрету ВЦИК, 
Коми автономная область была образована 22 августа 
1921 г.

На страницах газеты «Удж» время от времени пуб-
ликовались наиболее значимые призывы властей к на-
селению. 26 марта 1921 г. вышло «Обращение ВЦИК 
и СНК ко всему крестьянству РСФСР», в котором 
говорилось об утверждении закона о замене разверстки 
натуральным налогом21. Позже был опубликован призыв 
местных властей к участию крестьян в сплавной кампа-
нии. В нем говорилось о необходимости развития лесной 
промышленности, трудностях с перевозом леса по до-
рогам, снабжении продовольствием всех откликнувшихся 
на сплавные работы и др.22 
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Благодаря выпуску газет «Зырянская жизнь» и 
«Удж» редакционной коллегией был накоплен опыт из-
дательской работы, оформления и публикации статей, 
сформирован стиль изложения, выработана тематика 
статей и т. д. Эти знания стали фундаментом для вы-
пуска последующих газет, в том числе коми областной 
газеты «Югыд туй».

6 июня 1921 г. пленум обкома РКП(б) принял по-
становление об издании газеты «Югыд туй», первый 
номер которой вышел 15 июля этого года. Газета стала 
органом Коми областного революционного комитета, а 
затем областного исполкома и обкома ВКП(б) Коми АО 
(с 1922 г.).

За период 1921 — 1929 гг. было издано 1 880 но-
меров газеты «Югыд туй». Нумерация печатного из-
дания велась с 1918 г., с первых выпусков «Зырянской 
жизни». Максимальное количество номеров (264) вышло 
в 1924 г., минимальное (155) — в 1927 г., не считая 
неполный 1921 г. В 1930 г. вышло 110 номеров, послед-
ний — 30 июня. Тираж газеты за 1920-е гг. колебался от 
1 тыс. до 4 500 экз., в 1930 г. — 3 600 — 4 500 экз. 
В 1921 и 1929 гг. газета имела максимальное количество 
экземпляров — 4 тыс. В 1920-е гг. в среднем выпуска-
лось 1 800 — 2 500 экз., а наибольшее их количество 
вышло только единожды (1 октября 1921 г.), составив 
4 500 экз. Через полгода (март-апрель 1922 г.) тираж 
резко сократился, составив уже 1 тыс. экз. (таблица). Коми областная газета «Югыд туй» («Светлый путь») 

(¹ 22, 1 февраля 1922 г.)
(Источник: Национальная электронная библиотека Республики Коми)

Таблица
Численность номеров, тираж и редакционная коллегия коми областной газеты «Югыд туй» в 1920х гг.*

Год Номеров 
в год

Тираж 
(мин.-макс. за год), экз.

Главный редактор 
(редакционная коллегия)

1921 
(с 15 июля)

61 4 тыс. — 4 500 Редактор — В. А. Савин

1922 201 1 тыс. — 3 тыс. Редактор — В. А. Савин

1923 273 1 500 — 2 150 Редактор — В. А. Савин

1924 264 1 800 — 2 тыс. Редактор — В. А. Савин. Редакционная коллегия:  М. Чаров,  
А. С. Иевлев, Н. А. Шахов

1925 261 2 500 — 3 200 Редактор — В. А. Савин, с 25 окт. — Г. М. Муравьев. 
Редакционная коллегия: Н. А. Шахов, 

П. П. Елькин, Н. П. Попов 

1926 224 2 200 — 2 500 Редактор — Г. М. Муравьев, со 2 марта — М. П. Минин

1927 155 2 220 Редактор — М. П. Минин

1928 180 2 170 (февраль), остальные 
месяцы не указаны

Редактор — М. П. Минин, с 16 дек. — В. А. Савин. 
Зам. ответственного редактора — И. И. Оботуров 

1929 261 4 тыс. (октябрь — де-
кабрь)

Редактор — В. А. Савин, с 1 февраля по 22 июля — 
М. П. Минин, с 24 июля — Н. А. Шахов

1930
(до 30 июня)

110 3 600 — 4 500 Редактор — Н. А. Шахов, с 10 марта по 2 апреля — 
И. И. Оботуров, с 4 апр. по 30 июня — И. Меншиков

* Составлена по: Коми областная газета «Югыд туй» за 1921 — 1930 гг.



42 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2018. # 3

Для увеличения численности подписчиков газеты 
редакция предпринимала различные меры. В. А. Савин 
в своих воспоминаниях писал: «Денег было мало, а рас-
ходы на издание большие. Мы тогда понимали, что чем 
больше подписчиков, тем больше денег дадут. Серую, 
непримечательную газету мало кто читал и подписывал-
ся. Надо было чем-то добавить интересное. Фельетоны 
выходили, но их было мало, поэтому стали искать другие 
варианты. Сначала выпустили „Веточки БОВ“ („Бое вой 
отряд весельчаков“), в Москве такой же выпустили, но 
вскоре пришлось прекратить издание (в Москве тоже 
прекратилось). Потом выпустили отдельное издание — 
„Зi“ („Оса“). Подготовили один номер вдвоем с М. Ля-
пуновым. Очень красивый номер получился, но вышел  
всего 1 раз (4 марта 1923 г.)»23. С 17 апреля 1925 г. 
выпускалось приложение к газете «Коми сикт» («Коми 
деревня»). 4 февраля 1930 г. оно было переименовано в 
«Коми колхозник»24.

В одном из номеров в 1924 г. редакция писала: «...во 
что бы то ни стало, мы должны тираж нашей газеты 
дотащить до 5000. Больше можно, меньше нельзя»25. 
Но этой цели редакция «Югыд туй» так и не достигла. 
15 декабря 1925 г. был объявлен конкурс на лучшего 
распространителя газет. Участие в нем могли принять 
все желающие: почтовики, письмоносцы, селькоры, агро-
номы, учителя, крестьяне... Победители конкурса, на-
бравшие максимальное количество подписчиков, могли 
получить призы, среди которых были веялка, два плуга, 
отрез сукна на костюм, сапоги и крестьянская библио-
течка26. В 1928 г. редакция увеличила тираж газеты в 
2 раза: в 1928 г. — 2 170 экз., 1929 г. — 4 тыс. экз., 
в 1930 г. — 4 500 экз.

В 1921, 1927—1928 гг. газета выходила 3 раза в не-
делю (вторник, четверг, воскресенье); в 1922—1926 г. — 

ежедневно, кроме дней послепраздничных (январь-март 
1923 г. — 4 раза в неделю (вторник, четверг, суббота, 
воскресенье)); в 1929 г. — ежедневно, кроме дней по-
слепраздничных и субботы.

Первый номер газеты «Югыд туй» на коми языке 
читатели получили 24 ноября 1923 г. Журналисты  дав-
но хотели выпустить коми номер, но «не хватало сил на 
издание»27. Предполагалось публиковать статьи на на-
циональном языке 2 раза в неделю, а впоследствии еще 
чаще. С ноября 1923 по 1926 г. газета выпускалась как 
на русском, так и на коми языках. В 1927 — 1928 гг. 
(до 30 сентября) материал выходил только на русском 
языке и лишь со 2 октября 1928 г. газета полностью 
перешла на коми язык. На первой полосе было опубли-
ковано обращение к читателям с просьбой больше писать 
статей на коми языке о сельской жизни, самых важных 
задачах и т. д.28

В течение 1920-х гг. главными (ответственными) 
редакторами областного печатного издания «Югыд туй» 
были 6 чел. (см. табл.). В 1923 г. в составе редакции 
работало 4 сотрудника: ответственный редактор, секре-
тарь, заведующий информационным отделом и корректор. 
В. А. Савин отмечал, что при ежедневном выпуске 
газет напряженность сотрудников была доведена до 
пределов29.

В своих воспоминаниях Н. П. Попов, в 1920-е гг. — 
за меститель ответственного редактора, писал: «В 1924 — 
1926 гг. в редакции газеты „Югыд туй“ работали всего 
че тыре человека: редактор В. А. Са вин, заместители ре-
дак тора А. С. Иевлев, Н. П. Попов и ре портер П. П. Ель- 
кин. Ни у одного из них не было журналистского опы-
та, поэтому в газете были недоработки. Они учились 
работать у ленинской „Правды“. В те годы в редакции не 
только редактировали материалы, но и сами работали в 
типографии. В. А. Савин днем работал в редакции, а 
вечером и ночью в типографии верстал завтрашний но-
мер, придумывал названия статей. Когда ему нужно 
было идти в Народный дом ставить спектакль, в тот вечер 
газету верстали заместители редактора»30. Н. П. Попов 
отмечал острый недостаток журналистов, слабость по-
лиграфической базы, отсутствие цинкографии и другие 
сложности в работе. По данным исследователя Я. Н. Без-
носикова, в 1920-е гг. в типо г рафии не было специали-
стов, обладавших опытом издательской работы. Отсут-
ствовало необходимое оборудование, не хватало шрифта, 
красок, бумаги и др.31

Ответственный редактор газеты «Югыд туй» в 1926 г. 
М. П. Минин отмечал, что «...бывали моменты, когда 
кроме редакторов и одного технического работника в 
редакции никого не было. Часто газета выходила в две 
страницы. Особенно это ощущается на коми номерах 
газеты»32.

Редакция газеты «Югыд туй». 
Сидят: П. Елькин, Н. Шахов, В. Савин, А. Иевлев; 

стоят: Н. Попов (Жугыль), П. Попов. Усть-Сысольск, 1925 г.
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Следует отметить, что даже при остром недостатке 
кадров в 1930-е гг. многие представители коми нацио-
нальной интеллигенции (в том числе журналисты) были 
репрес сированы по ст. 58 УК РСФСР (контрреволюци-
онная деятельность). В их число вошли и вышеупомя ну тые 
журналисты В. А. Савин, М. П. Минин, Д. С. Попов, 
Н. П. Попов и др. В частности, В. А. Савин был 
арестован 8 октября 1937 г. и осужден 7 июля 1938 г. 
особым совещанием при НКВД СССР по ст. 58—10, 
58—11 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы. В 
1938 — 1942 гг. находился в Воркутинском исправи-
тельно-трудовом лагере, а в марте 1943 г. этапирован в 
Новосибирскую область. Он умер 11 августа 1943 г. в 
лазарете Прикульского отдельного лагерного пункта. 
4 ноября 1955 г. был реабилитирован Президиумом 
Верховного суда Коми АССР33. Существенная часть 
представителей интеллигенции Коми края прошла этот 
тернистый путь.

Редакция газеты «Югыд туй» в течение 1920-х гг. 
неоднократно меняла свое местоположение. Так, с 15 июля 
по 8 октября 1921 г. она находилась по адресу г. Усть-Сы-
сольск, ул. Республиканская (современная Орджоникид-
зе), д. 4; с 13 октября 1921 г. до 10 марта 1922 г. —    
ул. Ленина (современная Ленина), д. 7; с 11 марта 1922 г. 
до 9 апреля 1925 г. — ул. Рабочая (современная Ба-
бушкина), д. 19; с 10 апреля 1925 г. по 1929 г. —    
ул. Набережная (современная Кирова), д. 41; в 1930 г. 
(до 30 июня) — ул. Набережная, д. 3834.

На «Югыд туй» была предоставлена возможность 
подписки на 1, 3, 6 и 12 месяцев, а также приобретение 
отдельных номеров у разносчиков. Причем для сельских 
жителей стоимость подписки была ниже, чем для органи-
заций и учреждений. В 1926 г. цена отдельного издания 
составляла 5 коп. Подписка для крестьян и сельских 
учителей на 1 месяц — 50 коп., для учреждений и орга-
низаций — 1 руб. К концу 1920-х гг. эта сумма изме-
нилась незначительно. Чтобы сравнить эту стоимость с 
расценками того времени, приведем данные по заработ-
ной плате некоторых работников Коми автономной об-
ласти за ноябрь 1926 г.: работник медпункта за месяц 
труда получал 30 руб. 33 коп.; член волостного исполни-
тельного комитета — 36 руб. 06 коп.; сотрудник по-
чтово-телеграфной конторы — 46 руб. 30 коп. Отдель-
ные ставки специалистов были выше: учитель зара батывал 
43 руб. 50 коп.; агроном — 85 руб.; врач —   100 руб.35 
Информация о подписке, стоимости объявлений, место-
положении редакции, периодичности издания публико-
валась на первой странице каждого номера газеты.

В 1923 г. В. А. Савин писал: «Первым делом для 
газеты является передовая статья. Она освещает зло-
бодневные моменты, она должна быть ясной, понятной 
и убедительной. Передовицы большей частью пишутся 

редактором. Из этого следует, что редактор должен быть 
в курсе всех совершающихся событий. Он должен знать 
все и вся, как в международном и общереспубликанском 
отношении, так и местную жизнь; передовица вводит 
читателей в круг вопросов злободневного характера, 
призывает население к той или иной кампании, преду-
преждает, знакомит. Словом, передовица является глав-
ным нервом газеты. И в довершении всего, она должна 
быть краткой. После передовицы в газете помещается 
так называемая вторая статья — подпередовица. Она 
может быть и не так злободневной, как передовица, но 
охватывающей тоже известную отрасль работы или по-
ложения (события) и кратко-сжато освещающей эти 
условия. Затем следуют телеграммы. После телеграмм — 
статья, относящаяся исключительно к местным услови-
ям. А затем отделы: „Партийная жизнь“, „Профессио-
нальная жизнь“, „Сельское хозяйство“, „Фельетон“, 
„Жизнь деревни“, „Хроника“, „Официальный отдел“, 
„Почтовый ящик“ и „Объявления“. Иногда отводятся 
специальные уголки: „Жизнь молодежи“, „Страничка 
женщины“, „Кооперация“. При проведении каких-нибудь 
кампаний — вставляются между статьями лозунги. По-
статейный материал для газеты поступает большей частью 
от областных работников. Жизнь области освещается 
корреспонденциями с мест, хроника — самой редакци-
ей или случайными сообщениями...»36

Значительную поддержку газете оказывали партий-
ные и советские работники, агрономы, врачи, учителя. 
Они публиковали статьи о партийной жизни, советском 
строительстве, народном хозяйстве и культурных вопро-
сах (проблемах). Важнейшей задачей являлось освещение 
социально-экономического и культурного развития сто-
лицы Коми автономной области (г. Усть-Сысольск), 
уездов (Сысольский, Усть-Куломский, Усть-Вымский, 
Ижмо-Печорский) и волостей. По данным Я. Н. Без-
носикова, в 1926 г. газета «Югыд туй» имела 240 раб-
селькоров и 20 корреспондентов от учреждений37. Для 
улучшения качества статей с мест ежегодно проводились 
съезды рабселькоров. Корреспонденты активно собира-
ли материал в рабочих поселках и селах, на городских 
предприятиях38.

Большое внимание областная газета уделяла значи-
тельным внешнеполитическим событиям, таким как при-
знание СССР западными странами (Англией, Францией, 
Норвегией и др.), развитие революционных процессов в 
разных государствах (Германии, Китае, Греции и др.), 
итоги международных конференций (Гаагская, Генуэзская 
и др.), образование и деятельность различных режимов 
(фашизм Италии и Германии) и др. В газете освещались 
события, касавшиеся военных действий за рубежом 
(в Си рии, Афганистане и др.). Часто статьи были акцен-
тированы на освещении вопросов сотрудничества или 
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конфронтации между Советской Россией и другими 
государствами.

«Югыд туй» описывала самые актуальные внутри-
политические события в стране. В печатном издании 
публиковались материалы о проведении и итогах все-
российских, областных, уездных съездах Советов, съез-
дах профсоюзов, партийных конференций, материалы 
перевыборов Советов, процессы изменений администра-
тивно-территориального деления и др. На страницах 
газет представлены биографии, выступления руководи-
телей партии и высших должностных лиц (Л. Д. Троц-
кого, В. И. Ленина, И. В. Сталина и др.), информация 
о состоянии их здоровья, юбилейные даты, а также 
некрологи политических деятелей. В газете публиковались 
постановления ВЦИК, ОИК, УИК, освещалась дея-
тельность низовых органов власти (волисполкомов и 
сельсоветов). В конце 1920-х гг. большое внимание ак-
центировалось на чистке партийных рядов как на уров-
не страны, так и региона.

Важнейшей задачей газеты была пропаганда основ 
экономической политики: НЭП, электрификация, инду-
стриализация, планирование и др. Освещались задачи 
восстановления экономики Коми АО, этапы проведения 
налоговой политики, деятельность в сфере сельского 
хозяйства, развитие промышленности (Кажимский, Нюв-
чимский, Сереговский заводы), публиковались матери-
алы экономических совещаний, писалось об отхожих 
промыслах местных жителей (уральские заводы, Сибирь), 
о поиске и добыче полезных ископаемых (экспедиция 
профессора А. А. Чернова на Печору) и т. д. В период 
вербовки местного населения на переселение в Сибирь 
и другие регионы (середина 1920-х гг.) в газете значи-
тельное внимание уделялось описанию проблем пере-
езда и расселения на новых местах. В конце 1920-х гг. 
актуальными темами на страницах газеты стали про-
ведение лесозаготовительных кампаний, образование 
колхозов, борьба с кулачеством и др.

Областная газета публиковала призывы о помощи 
голодающим Поволжья, инвалидам войны и труда, семьям 
погибших красноармейцев, сиротам и др. В одной из 
статей отмечалось, что главная задача сельсоветов — 
забота о бедняках. Для оказания поддержки им прово-
дились различные сборы, лотереи, бесплатные показы 
спектаклей и кинофильмов. Широко освещалась деятель-
ность комитета крестьянской взаимопомощи. Публико-
вались данные о сборе средств на самолет «Коми морт» 
(«Представитель коми народа»). 

Авторы «Югыд туй» писали о состоянии школьной 
системы, акцентируя внимание на проблемах в сфере 
образования (отсутствие учебных пособий, непригодность 
школьных зданий, неподготовленность учителей). Пу-
бликовались результаты учительских конференций и 

всесоюзных съездов, материалы по ликвидации неграмот-
ности, этапы проведения «зырянизации» (перевод офи-
циальной документации с русского на коми язык, пре-
подавание в школах на национальном языке, выпуск 
газет и журналов на коми языке и т. д.) и др. Не менее 
важной темой для печатного издания являлась сфера 
здравоохранения. Статьи посвящались описанию раз-
личных заболеваний, население предупреждалось об 
эпидемиях (скарлатина, сибирская чума, цинга и др.), 
велась борьба с нетрадиционными методами лечения 
(знахарство, колдовство), пропагандировались здоровый 
образ жизни и профилактика заболеваний.

В печатном издании публиковались стихи, поэмы, 
фельетоны, рассказы, баллады, частушки и другие произ-
ведения писателей, поэтов, журналистов и читателей га   зе-
ты, в том числе на коми языке (В. А. Савин, А. А. Мае  гов, 
М. Н. Лебедев, В. И. Лыткин, В. Т. Чисталев и др.). 
В произведениях писателей освещались наиболее острые 
проблемы, трудности построения новой жизни, героизм 
созидания. Описывалась культурно-просветительская 
работа, проведенная в различных населенных пунктах. 
В газете афишировались спектакли, концерты, вечера. 
Читателям сообщалось о работе волостных изб-читален, 
центров политико-просветительной работы в деревне. 
Многие коми писатели и поэты «выросли» из селькоров 
1920-х гг. «Югыд туй» воспитывала патриотизм, ин-
тернационализм, дружбу среди народов.

В газете печатались статьи о событиях разных эпох, 
связанных с древней историей Коми края (находки костей 
животных на территории области, жизнь предков коми-
зырян и др.), с периодом правления династии Романовых 
(восстание декабристов, революция 1905 г., личная 
переписка Николая II), с установлением советской вла-
сти в регионе (возникновение коммунистических ячеек 
в Усть-Сысольске, революционная борьба в 1918 — 
1920 гг., жизнь и деятельность героев революции и др.). 
Публиковались юбилейные статьи, посвященные опре-
деленным датам (23 февраля, 1 мая, 7 ноября и др.).

Значительное место в газете уделялось антирелиги-
озной пропаганде. В статьях ставилась под сомнение 
жизнь и деятельность Иисуса Христа, публиковались 
материалы следствия по делу патриарха Никона, описы-
валось проведение комсомольской Пасхи в волостях Коми 
АО, обосновывался вред влияния  религии на человека, 
освещалась информация о переводе церквей в культурные 
учреждения и др. 

Одним из тематических направлений была борьба со 
злоупотреблением спиртных напитков, самогоноварением, 
хулиганством, бандитизмом, волокитой и другими пре-
ступлениями как крестьян, так и служащих. Часто за-
метки о нарушениях освещались с именами и должно-
стями, а также кратким описанием события. 
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Большое количество материалов (статей, заметок, 
писем) различного характера отправлялись селькорами 
и рабкорами из всех уголков области. Редакция газеты 
постоянно напоминала читателям о важности освещения 
волостных проблем. 

В «Югыд туй» особое внимание уделялось женщи-
нам и молодежи. На страницах газет публиковались 
материалы с конференций женщин, статьи о материнстве 
и младенчестве, защите прав, вовлечении женщин в 
управленческие сферы и т. д. Молодежь через печатное 
издание привлекалась к перевыборам Советов, к созда-
нию пионерских отрядов, ведению здорового образа 
жизни, организации клубов. 

Газета писала о различных спортивных событиях 
(лыжные гонки, биатлон, футбол, шахматы) и о военной 
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подготовке в Коми АО (стрельба), сообщала о физкуль-
турных двухнедельниках, призывала к занятиям  спортом. 

Таким образом, важнейшими направлениями для ре-
гиональных печатных изданий тех лет являлось освещение 
изменений во внешней и внутренней политике Советско-
го государства, а также описание деятельности партии 
РКП(б), социально-экономического развития и форми-
рования советской культуры Коми АО. Работа по под-
готовке и выпуску периодических печатных изданий ста-
ла качественным фундаментом для развития местной 
журналистики будущих десятилетий. Несомненно, мате-
риалы областной газеты «Югыд туй» представляют собой 
ценный источник при исследовании значимых событий в 
стране и жизни населения Коми автономной области 
1920-х гг.

Поступила 09.07.2018
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УДК 94(470.345)"1945/1953"

Евгений Николаевич Бикейкин, 
Галина Александровна Куршева

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ПО-СОВЕТСКИ:
Опыт кадровой работы комсомола 

Мордовии в 1945 - 1953 гг.
Роль ВЛКСМ в общественно-

политической жизни Советского го-
сударства была огромна. Комсомол 
являлся школой политического вос-
питания в духе коммунизма для со-
ветской молодежи и был призван 
осуществлять воспитание подраста-
ющих поколений в духе господство-
вавшей идеологии. В рассматривае-
мый период (1945 — 1953 гг.) через 
комсомол проходила большая часть 
молодежи Мордовии. Комсомольцы 
выступали активными проводниками 
директив партии в области хозяй-
ственного и культурного строитель-
ства, а также в политической жизни 
республики. Сам факт вступления в 
комсомол, и особенно активная рабо та 
в нем, выступали показателем участия 
молодых людей в общественно-полити-
ческой и культурной жизни страны. 
Комсомол, таким образом, осу ществлял 
вовлечение своих членов в решение 
задач, поставленных пар тий ной органи-
зацией. «Комитеты комсомола..., — 
писал Председатель Вер ховного Со-
вета Мордовской АССР А. И. Бе-
резин, — были „боевыми“ штабами... 
Страна, правительство верили в мо-
лодежь, доверяя ей большие дела... 
Жили верой в себя и страну»1. По 

вос поминаниям известного обществен-
ного деятеля Мордовской АССР 
А. А. Писачкина (1923 — 2008 гг.), 
в свое время активного представите-
ля рядов ВЛКСМ, «нам тогда мно-
гое доверяли делать самостоятельно, 
и мы не знали, что такое скука. Тог-
да почиталось за настоящее дело — 
самовоспитание. Мы стерегли кол-

хозный хлеб и собирали после убор-
ки колоски, дежурили в комсомоль-
ских дружинах и проводили вечера 
отдыха, занимались военной подго-
товкой и ходили в туристические по-
ходы. ...Мы прямо-таки рвались в 
комсомол. Близки были примеры от-
цов, да и кому не хотелось жить пол-
ной жизнью, чувствовать себя на-

© Бикейкин Е. Н., Куршева Г. А., 2018 

Учащиеся школы рабочей молодежи ¹ 1. 1949 г. 
(Источник: МРОКМ им. И. Д. Воронина)
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стоящим ее хозяином? Иные и года 
себе прибавляли, чтобы быстрее при-
общиться к комсомолу»2. 

Структура Мордовской областной 
организации ВЛКСМ представляла 
собой следующую иерархию. Орга-
низацию возглавлял Первый секре-
тарь обкома ВЛКСМ, ступенью ниже 
по рангу был второй секретарь. Да-
лее следовали структурные подраз-
деления, каждое из которых занима-
лось отдельным участком комсомоль-
ской работы. Наиболее важные из 
этих подразделений возглавлялись 
секретарями обкома ВЛКСМ, среди 
них: секретарь обкома ВЛКСМ по 
кадрам, секретарь обкома ВЛКСМ 
по пропаганде и агитации, секретарь 
обкома ВЛКСМ по школам. Ниже 
находились другие структурные под-
разделения (отделы, секторы) ОК 
ВЛКСМ: отдел по работе среди 
сельской молодежи, военно-физкуль-
турный отдел, лекторская группа, 
особый сектор обкома ВЛКСМ, фин-
хозсектор, сектор учета и статистики. 
Все эти подразделения составляли 
центральный аппарат ВЛКСМ ре-
спублики, в подчинении которого 
находились городские и районные 
комитеты (ГК, РК) ВЛКСМ и их 
секретари, которым, в свою очередь, 
подчинялись первичные комсомоль-
ские организации3.

Главной задачей послевоенного 
времени являлось восстановление 
экономической мощи Советского го-
сударства, в том числе Мордовии как 
его части. В хозяйственном восста-
новлении существенную роль играл 
комсомол. Достижение поставленных 
перед комсомолом целей требовало 
от Мордовской комсомольской орга-
низации большой концентрации сил. 
В первую очередь планировалась и 
осуществлялась значительная работа 
с комсомольскими кадрами по их 
количественному и качественному 
росту, как следствие — значительное 
пополнение комсомольских рядов в 
МАССР (табл. 1).

Согласно табл. 1, в течение 1945 — 
1953 гг. происходило непрерывное уве-
личение численного состава мордов ско-
го комсомола как по республике в 
целом, так и по Саранску в частности. 
Значительный рост показателя просле-
живается уже на 1 января 1946 г., 
составивший 120,6 %, или 4 069 чел., 
по республике и 123,3 % — по г. Са-
ранску. Впрочем, позже темпы роста 
численности комсомольских рядов 
немного снизились. Однако после-
дующий период вновь привел к зна-
чительному пополнению комсомоль-
ских рядов, поскольку вовлечение 
молодых и полных энергии людей в 
ВЛКСМ давало государству дополни-
тельные рычаги воздействия на моло-
дежь (в частности, привлечение к 
работам во внеурочное время, моти-
вация участия в стахановском дви-
жении и т. д.), нужные, в том числе, 
для преодоления послевоенной хо-
зяйственной разрухи. По данным 
таблицы, за период 1946 — 1953 гг. 
рост численного состава Мордовской 
комсомольской организации составил 
240,3 %, или 33 371 чел., по респу-
блике и 241,7 %, или 4 351 чел., —  
по Саранску. За период с 1 января 
1945 г. по 1 января 1953 г. этот по-
казатель стал еще выше: 289,9 %, 
или 37 440 чел., — по Мордо вии и 
298,2 %, или 4 933 чел., — по 
Саранску.

Что же касается соотношения чис-
ла столичных (саранских) комсомоль-
цев с комсомольцами из районов Мор-
довии, то на протяжении исследуе-
мого периода саранские комсомольцы 
составляли не более 12 — 13 % от 
общего числа комсомольцев МАССР. 
Так, максимальный процент столич-
ных (саранских) комсомольцев за пе-
риод 1945 — 1953 гг. пришелся на 
1 января 1947 г. — 13,5 %, мини-
мальный — на 1 января 1951 г. — 
12,1 %. Таким образом, большинство 
комсомольцев концентрировалось в 
сельской местности, что объясняется 
как низким уровнем урбанизации в 
исследуемый период, так и уязвимо-

Таблица 1
Численный состав Мордовской областной организации ВЛКСМ 

в 1945 — 1953 гг. (на 1 января соответствующего года), чел.*

Год По МАССР В  том числе по г. Саранску

1945 19 713 2 488

1946 23 782 3 070

1947 24  500 3 318

1948 28 199 3 628

1949 31 751 4  115

1950 36 379 4  593

1951 43 861 5 321

1952 49 691 6 231

1953 57 153 7 421

* Составлена по: Лет легендарных перекличка : Из истории комсомола Мордовии : 
док. и материалы (1919 — 1970 гг.). Саранск, 1973. С. 289.

З. Арсентьева — Первый секретарь 
Мордовского обкома ВЛКСМ. 

Начало 1950-х гг. (Источник: ЦГА РМ)
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стью сельского хозяйства как части 
советской экономической системы, 
поднятию которой, по замыслу властей, 
и должен был способствовать комсо-
мол.

В деятельности Мордовского об-
кома ВЛКСМ кадровый вопрос оста-
вался одним из главных. По мнению 
республиканских властей, в респу-
блике не проводилось должной ра-
боты по воспитанию комсомольских 
кадров коренной национальности. 
Приметой времени стала большая 
текучесть кадров. Так, только за вто-
рое полугодие 1951 г. сменилось око-
ло половины всего состава секретарей 
первичных комсомольских организа-
ций4. Впрочем, интенсивная ротация 
в основном обусловливалась не ре-
прессивными мерами в отношении 
комсомольских секретарей, а жела-
нием партийно-государственного ап-
парата максимально активизировать 
работу ВЛКСМ в восстановительный 
период, не допустить «застоя крови» 
в его руководстве. С другой стороны, 
кадровая перестановка не оказывала 
негативного воздействия на текущую 
комсомольскую работу. В ряде райо-
нов очень медленно проходило укре-
пление малочисленных организаций 
и создание новых. К началу 1953 г., 

несмотря на общий рост числа ком-
сомольцев, около 40 % всех организа-
ций ВЛКСМ республики оставались 
малочисленными, из них 19 % состав-
ляли колхозные организации, уве-
личение комсомольского состава ко-
торых осуществлялось особенно мед-
ленно5. Нередко комсомольские ра-
ботники пытались форсировать рост 
организаций принудительными мето-
дами6.

Во многом страдала в послевоен-
ные годы внутрикомсомольская ра-
бота. Согласно справедливой критике, 
исходившей от партийных властей, 
нерегулярно созывались пленумы, 
заседания бюро комсомольских ко-
митетов и комсомольские собрания. 
Непосредственно обком комсомола 
все более бюрократизировался, ста-
новясь громоздкой структурой. У от-
дельных работников комсомольского 
аппарата часто не хватало умения 
приобщить молодежь к практическо-
му делу, что негативно сказывалось в 
том числе на темпах экономического 
восстановления7. 

Вместе с тем из руководителей 
комсомола периода 1945 — 1953 гг. 
вышло немало людей, сыгравших зна-
чительную роль в последующей исто-
рии МАССР. Среди них следует вы-

делить И. П. Астайкина — в 1941 — 
1948 гг. — секретарь, Первый сек-
ретарь Мордовского ОК ВЛКСМ 
(длительность его работы на посту 
республиканского комсомольского ру-
ководителя составила редкое исклю-
чение). В последующие годы он сде-
лал стремительную карьеру: в 1948 — 
1954 гг. — секретарь, второй секретарь 
Мордовского обкома партии; в 1954 — 
1971 гг. — Председатель Совета Ми-
нистров МАССР; в 1971 — 1978 гг. — 
Председатель Президиума Верховно-
го Совета МАССР8. И. П. Астайкин 
внес значительный вклад в госу-
дарственное, партийное и хозяйст-
вен ное строительство МАССР. Из 
руководителей мордовско го ком со мола 
следует также отметить М. Г. Кузь-
мину — Первого секретаря ВЛКСМ 
в 1950 г. Дальнейшая ее карьера до-
стигла значительных высот, разви-
ваясь в научно-образовательной сфере: 
в 1954 г. — заместитель министра 
просвещения МАССР, в 1963 г. — 
доцент МГПИ им. М. Е. Евсевье-
ва, в 1973 — 1986 гг. — заведую-
щий кафедрой педагогики и психо-
логии Мордовского государственного 
университета9.

Особое беспокойство вызывали 
не только количественные, но и ка-

И. П. Астайкин
(Источник: МРОКМ им. И. Д. Воронина)

Практические занятия на курсах трактористов 
в Зубово-Полянской школе механизаторов. 1954 г. 

(Источник: МРОКМ им. И. Д. Воронина)
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кома комсомола и освободили от 
работы секретаря горкома ВЛКСМ11.

Существенную проблему пред-
ставляла финансово-хозяйственная 
«чистоплотность» работников непо-
средственно Мордовского обкома 
ВЛКСМ. Для контроля в этой сфе-
ре ежегодно проводились многочис-
ленные проверки, ревизии, которые 
обнаруживали недостатки в финан-
сово-хозяйственной деятельности 
обкома ВЛКСМ и даже случаи зло-
употребления. Как результат —обком 
имел перерасходы по сметам. Так, за 
тяжелейший 1946 г. перерасход со-
ставил 115,623 руб. 66 коп.12 Не-
смотря на очевидные нарушения фи-
нансово-хозяйственной дисциплины, 
жестких мер к высокопоставленным 
виновным практически не применя-
лось. Ситуация существенно не из-
менилась и в последующие годы. 

Таблица 2
Причины исключения из членов ВЛКСМ в МАССР (1949 — 1950 гг.)*

Причина Кол-во случаев

в 1949 г. в 1950 г.

Неоднократное невыполнение комсомольских поручений, развал 
работы комсомольской организации

7 5

Хищение, растрата государственных средств, подделка документов, 
присвоение денег, кража общественного имущества и личных вещей 
граждан

85 63

Нарушение устава ВЛКСМ: неуплата членских взносов, отрыв от 
комсомольской организации

43 50

Недостойное члена ВЛКСМ поведение, недисциплинированность 11 19

Совершение религиозных обрядов 4 8

Утеря комсомольского билета 3 10

Самогоноварение 4 1

Побег из школы ФЗО 3 7

Хищение колхозного имущества 8 –

Применение холодного оружия 1 –

Участие в убийстве 2 –

Нарушение внутрисоюзной и трудовой дисциплины 2 –

Измена Родине в Великой Отечественной войне 1 –

Морально-бытовое разложение 3 –

Нарушение устава с/х артели – 1

Скрытие пребывания в плену – 1

   Всего 177 165

* Составлена по: Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. 956-П. 
Оп. 2. Д. 11. Л. 25.

чественные характеристики комсо-
мольских кадров. По мнению руко-
водства республики, «численный рост 
организации не всегда сопровождался 
должной воспитательной работой сре-
ди вновь принятых членов ВЛКСМ»10. 
Повышение качественного уровня 
комсомольских рядов обеспечивалось 
не только агитационно-пропагандист-
скими, политико-воспитательными, 
идеологическими методами, но и 
средствами тотального контроля, про-
являвшегося в различных формах. 
Комсомольцев, «запятнавших» свою 
репутацию тем или иным проступком 
или даже преступлением, в большин-
стве случаев исключали из органи-
зации (табл. 2).

Данные табл. 2 свидетельствуют 
о том, что наиболее распространенны-
ми причинами исключения из комсо-
мола были различного рода хищения, 
растрата, неуплата членских взносов, 
составившие в 1949 г. 72,9 % слу-
чаев, в 1950 г. — 68,5 %. Несмотря 
на общее сокращение количества иск-
люченных из ВЛКСМ, в два и более 
раза увеличились исключения за со-
вершение религиозных обрядов, побег 
из школы ФЗО, утерю комсомоль-
ского билета и др. Кроме этого по-
водом для исключения из комсомола 

и снятия с высокопоставленной долж-
ности могло стать «плохое» социаль-
ное происхождение. Так, в справке 
«О при чинах освобождения тов. Его-
ровой В. Г. от должности Первого сек-
ретаря Саранского горкома ВЛКСМ» 
от 12 апреля 1951 г. говорится о про-
ведении проверки, в результате ко-
торой было установлено, что Егоро-
ва происходила из семьи крупного 
кулака. В период коллективизации 
ее родителей раскулачили и выслали, 
причем отца, осужденного по статье 
58-й УК, во время Великой Отече-
ственной войны вторично судили за 
преступления, предусмотренные этой 
статьей. Егорова вышеназванные 
факты скрыла, сообщив, что проис-
ходит из семьи середняка. 22 марта 
1951 г. на организационном пленуме 
Саранского горкома ВЛКСМ ее 
вывели из состава членов бюро и гор-

В. Викторов. Да здравствует ленинский 
комсомол. Плакат. 1978 г.
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Однако говорить о том, что власти 
ничего не предпринимали для пресе-
чения финансовых нарушений, нель-
зя. Был установлен систематический 
контроль за расходованием средств 
в райкомах и горкомах ВЛКСМ пу-
тем анализа предоставляемых еже-
месячных финансовых отчетов, а 
также проведены документальные 
ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности в райкомах ВЛКСМ13. 
Кроме того, определенную роль игра-
ли обучающие семинары о порядке 
ведения финансового хозяйства. Все 
это позволило констатировать, что 
«в обкоме ВЛКСМ изжиты факты 
выдачи денег из кассы в счет зар-
платы, упорядочена выдача денег за 
прочитываемые лекции и доклады; 
ликвидировано отставание бухгал-
терского учета»14. Полностью же ис-
коренить финансово-хозяйственные 
нарушения так и не удалось. Еже-
годно обнаруживались злоупотребле-
ния, связанные, в первую очередь, с 
незаконным расходованием комсо-
мольских средств, хотя и в значи-
тельно меньших суммах. В то же 

время следует отметить, что лиц, при-
частных к данным нарушениям, прив-
лекали лишь к партийной ответствен-
ности15. Аналогичная ситуация на-
блюдалась также в райкомах и гор-
комах ВЛКСМ, но районных комсо-
мольских лидеров наказывали жест-
че, вплоть до освобождения от за-
нимаемой должности16. Видя безна-
казанность отдельных комсомольцев, 
граждане обращались в средства 
массовой информации с целью при-
влечь внимание общественности и 
власти к поведению, недостойному 
члена ВЛКСМ17.

Говоря о контроле власти над 
деятельностью комсомольской орга-
низации в послевоенный период, 
«перегибах» в работе, связанных с 
вмешательством в частную, религиоз-
ную жизнь комсомольцев и др., на 
наш взгляд, следует отметить и по-
зитивные стороны функционирования 
данной системы. Существовавший 
общественный контроль не имел опре-
деляющего влияния и не был доми-
нантой общественно-политической 
жизни, однако, вне сомнения, ока-

зывал мобилизующее воздействие как 
на власть в целом, так и на ее отдель-
ных представителей — в частности. 

В этом отношении весьма пока-
зательна ситуация, сложившаяся в 
Рузаевском райкоме комсомола в 
1948 г., вскрывшая, по сути, как не-
достатки, так и конструктивные эле-
менты в работе комсомольских и 
партийных органов, получившая 
огромный резонанс не только в ре-
спублике, но и за ее пределами. Си-
туация развивалась следующим об-
разом. В 1948 г. в Рузаевке состо-
ялась районная комсомольская кон-
ференция, которая вошла в историю 
комсомола как собрание, проведенное 
с «грубыми нарушениями внутрисо-
юзной демократии»18. Конференция 
прошла в обстановке бесцеремонного 
«нажима» со стороны представителя 
обкома ВЛКСМ Телина и второго 
секретаря райкома ВКП(б) Биушки-
на, когда мнения и предложения де-
легатов по организационным вопросам 
игнорировались, а решения принима-
лись независимо от результатов го-
лосования19. 

Из данного инцидента, возмож-
но, и не разгорелся бы скандал, и 
конференция осталась незамеченной, 
если бы на ней не присутствовал 
собственный корреспондент газеты 
«Красная Мордовия» В. Дюков, на-
писавший статью «Грубое нарушение 
комсомольской демократии» и соби-
равшийся ее опубликовать. Приведем 
вы держки из данной статьи, ха рак-
тери зующие суть происходивших со-
бытий: «Вначале на Рузаевской район-
ной комсомольской конференции все 
шло гладко. ...Критика выступавших 
сводилась к тому, что Мордовский 
обком ВЛКСМ допускал подбор на 
руководящую комсомольскую работу 
случайных, не проверенных людей. 
В прениях... в конце своего высту-
пления тов. Галкин во всеуслышанье 
высказал свои мысли о том, что он 
склонен рекомендовать конференции 
не допускать замены секретарей рай-
кома ВЛКСМ, уже вошедших в курс 

Четвертый выпуск слушателей двухгодичной областной партшколы 
при Мордовском обкоме ВКП(б). 1952 г. (Источник: ЦГА РМ)
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своей работы»20. Доводы Галкина 
некоторыми делегатами были встре-
чены «в штыки». В частности, второй 
секретарь райкома ВКП(б) Биушкин, 
объявив перерыв, собрал секретарей 
комсомольских организаций и дал 
установку, кого им критиковать. Од-
нако ход конференции это не изме-
нило. Большинство делегатов под-
держивало Галкина. Тогда предста-
вители райкома партии предприняли 
«новый маневр, в котором активную 
роль играл представитель обкома ком-
сомола тов. Телин»21. 

В результате на конференции 
слово стали предоставлять только 
работникам райкома партии. Высту-
пили заведующий орг инструкторским 
отделом РК ВКП(б) Смирновский, 
Телин, Биушкин, заведующий пар-
тийным кабинетом Безруков. Главной 
целью, как отмечал Дюков, было 
проведение М. Шелко ноговой в со-
став пленума с последующим ее из-
бранием вторым секретарем райкома 
комсомола. Однако главные события 
разыгрались на представительстве 
делегаций, на котором состоялось 
обсуждение кандидатуры Шелконо-
говой. Выяснилось, что она балло-
тировалась в двух райкомах респу-
блики — в Ковылкинском и Дубен-
ском, где рекомендовалась обкомом 
комсомола для избрания вторым и 
первым секретарем. Учитывая выше-
сказанное, а также то, что Шелко-
ногова совершенно не имела опыта 
комсомольской работы, представите-
ли делегаций настаивали на отводе 
ее кандидатуры. Не добившись со-
гласия большинства представителей, 
Биушкин самовольно внес фамилию 
товарища Шелконоговой в предва-
рительный список для тайного голо-
сования. 

Делегат конференции, секретарь 
комсомольской организации Рузаев-
ской МТС Мельниченко пытался 
доказать, что совещание представи-
тельства проходит с нарушением, что 
в его голосовании принимают участие 
около 10 работников райкома партии, 

не являвшихся делегатами конферен-
ции. «С вами мы разберемся в МВД, 
надо посмотреть, кто вы такой и зачем 
приехали сюда с Украины», — так 
оборвал выступление комсомольца 
Мельниченко  Биушкин, самовольно 
вычеркнув его фамилию из списка 
кандидатов в члены пленума22. 

Еще больше были возмущены 
комсомольцы, когда на предложение 
внести в список кандидатов в члены 
пленума секретаря райкома ВЛКСМ 
Гурина, они услышали от Биушкина: 
«Обойдемся без Гуриных»23. Атмос-
фера настолько накалилась, что спеш-
но был вызван Первый секретарь 
РК ВКП(б) Антипов. Учитывая 
авторитет Гурина, Антипов в при-
сутствии членов бюро «посоветовал»: 
«Идите, тов. Гурин, к делегатам, 
поднимите их настроение, а вас мы 
пошлем учиться  в пар тийную школу. 
Учтите, если не будет избрана Шел-
коногова, вы лишитесь партийности»24. 
Продолжил угрозы и давление пред-
ставитель обкома ВЛКСМ Телин. Он 
предлагал делега там конференции 
лишить партийности Гурина либо от-
ложить конфе рен цию на 5 дней, ото-
брав у «бузатеров» деле гатские ман-
даты. В знак протеста комсомольцы 
Гурин, Мельниченко и Затеев по-

кинули конференцию. Вслед за ними 
ушли еще 8 де легатов. Поредел и 
президиум. За его столом остались 
лишь представители райкома партии 
и обкома комсомола. Наконец, при-
ступили к выборам, но и здесь не 
обошлось без нарушений. С инструк-
цией присутствовавших не ознакоми-
ли. Делегаты подходили к сто лу, рас-
писывались за полученные бюл летени 
и направлялись к урне, окруженной 
со всех сторон дозорными. Здесь 
стояли работники райкома партии 
Саранцев, Безруков, Смирновский, 
Шепелева и др. Была нарушена тай-
ность голосования. Перед тем как 
опустить в урну бюллетень, каран-
дашом пользовались лишь смелые25. 
В итоге все было сделано так, как и 
планировалось — Шелконогову из-
брали в райком.

С материалами статьи В. Дюко-
ва о скандальной конференции озна-
комился главный редактор «Красной 
Мордовии», который принял решение 
ее не публиковать. Информация была 
доведена до обкома ВКП(б). Кроме 
того, оскорбленный Мельниченко на-
правил письмо в ЦК ВЛКСМ с под-
робным описанием произошедших 
событий. Была организована про-
верка вышеописанных фактов, о ре-
зультатах которой доложили секре-
тарю Мордовского обкома ВКП(б) 
С. А. Кочергину. В справке конста-
тировалось следующее: «Факты гру-
бого нарушения внутрисоюзной демок-
ратии на Рузаевской районной ком-
сомольской конференции, указанные 
в неопубликованной статье тов. Дю-
кова, подтвердились... <...> ...Основ-
ные нарушения внутрисоюзной демо-
кратии выражаются: в сдерживании 
свободного обсуждения организаци-
онных вопросов; игнорировании мне-
ния большинства при открытом го-
лосовании; в прямых угрозах и за-
пугивании отдельных делегатов, вы-
ступивших со своими предложениями 
о составе райкома; в неправильном 
и неосновательном лишении мандатов 
делегатов конференции; в установлении 

В. И. Поелуев, в 1950-е гг. Первый 
секретарь обкома ВЛКСМ

(Источник: ЦГА РМ)
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открытой слежки за поведением от-
дельных делегатов на конференции. 
Кроме того, было совершенно излиш-
ним и вызвало известные нарекания 
присутствие и активные выступления 
со своими предложениями на совеща-
нии представителей делега ций боль-
шого количества — до 10 че ловек, 
работников райкома ВКП(б) и дру-
гих организаций»26. В ЦК ВЛКСМ 
заведующий оргинструкторским от-
делом Мордовского обкома ВКП(б) 
Соловьев доложил, что «бюро обкома 
ВКП(б) постановлением от 23 июля 
1948 г. отменило Рузаевскую район-
ную комсомольскую конференцию. 
На т.т. Телина, представителя обко-
ма ВЛКСМ, и Биушкина, второго 
секретаря райкома ВКП(б), отвечав-
ших за проведение конференции, на-
ложены партийные взыскания»27.

Вышеописанные события более 
чем красноречиво говорят о ряде 
прин ципиальных, на наш взгляд, мо-
ментах: во-первых, о существовании 
в Советском государстве элементов 
демократии и о способности и жела-
нии комсомола поддерживать их; во-
вторых, о бытовании грубого дикта-
та партийных органов в навязывании 
своей воли комсомольской организа-
ции; в-третьих, о возможности в рас-
сматриваемый период при помощи 
общественности, прессы и централь-
ных органов власти добиться спра-
ведливого решения спорных вопросов 
независимо от высокопоставленности 
оппонента.

В целом анализ архивных доку-
ментов свидетельствует о том, что су-
ществовала определенная закономер-
ность между занимаемой должностью 
в системе ВЛКСМ и тяжестью на-
казания за нарушение дисциплины, 
финансовые и другие злоупотребления 
и проступки. Нередкими были ситу-
ации, когда на ответственные направ-
ления комсомольской работы назнача-
лись люди, профессиональные и лич-
ностные качества которых не соот-
ветствовали требованиям времени. 
Тем более подобное поведение резко 

контрастировало с массовым трудо-
вым героизмом комсомольцев после-
военного восстановления. 

В руководстве системой полити-
ческого просвещения, а фактически 
системой идеологии комсомольцев и 
молодежи, в исследуемый период ча-
сто прослеживались «формализм и 
казенщина». Многие комсомольцы 
не были охвачены политучебой, что 
вызывало резкую критику со сторо-
ны республиканского партийного ру-
ководства, стремившегося укрепить 
идеологические рычаги воздействия 
на молодежь. С целью исправления 
ситуации, согласно данным справки 
отдела партийных, профсоюзных и 
комсомольских органов Мордовского 
обкома ВКП(б) о партийном руковод-
стве комсомолом от 20 мая 1950 г., 
в октябре 1949 г. перед началом учеб-
ного года бюро обкома ВКП(б) в 
соответствии с постановлением ЦК 
ВКП(б) «О помощи партийных орга-
низаций комсомольским организациям 
в подготовке к новому учебному году 
в сети политического просвещения» 
приняло решение, обязывавшее гор-
комы и райкомы ВКП(б) оказывать 
всестороннюю помощь райкомам и 

первичным организациям ВЛКСМ 
в подготовке к новому учебному году. 
В результате в 1949/50 уч. г. всеми 
видами политического просвещения 
было охвачено 26 633 чел., из них 
19 589 комсомольцев и 7 044 мо ло-
дежи, прослушавших около 3 200 лек-
ций и докладов. 

Для удовлетворения культурных 
запросов молодежи в республике соз-
дали широкую сеть культурно-просве-
тительных учреждений. Так, по состоя-
нию на 20 мая 1950 г., в Мордовии 
функционировали 32 районных дома 
культуры, 190 сельских клубов, 412 изб-
читален, 127 массовых биб лиотек, 
3 музея, 1 республиканская библиоте-
ка. При культурно-просветительных уч-
реждениях работало 1 406 различ ных 
кружков, в том числе текущей по лити-
ки — 389, агрозоотехнических — 
415, драматических — 151, хоровых — 
278, музыкальных — 22, военно-физ-
культурных — 151. Большое внимание 
уделялось коллективному чтению ху-
дожественной литературы при избах-
читальнях. В 1949/50 уч. г. в клубах 
и избах-читальнях было органи зовано 
83 литературных вечера, лекциями и 
докладами охвачено 163  391 чел., чи-

П. Е. Евдокимов (нижний ряд) — директор Темниковского учительского института 
со студентами — комсомольскими активистами. 1950 г. 

(Источник: МРОКМ им. И. Д. Воронина)
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тателями библиотек состояли 30 800 чел., 
в кружках художественной самодея-
тельности занималось 6 608 чел. мо-
лодежи28.

Несмотря на формальные высокие 
показатели, реальный общеобразо-
вательный уровень комсомольцев в 
МАССР был значительно ниже, что 
признавалось и на официальном уров-
не. В 1951 г. свыше 18 тыс. комсо-
мольцев республики не имели семи-
летнего образования29. С другой 
стороны, именно комсомол активно 
использовался властями для расши-
рения сети культурно-просветитель-
ных учреждений в Мордовии, вся 
деятельность которых как до войны, 
так и после нее направлялась на 
«коммунистическое воспитание тру-
дящихся масс», т. е. на их идеоло-
гическую обработку в нужном для 
государства русле.

Культурно-просветительная ра-
бота клубов, домов культуры, руко-
водимых комсомольцами, должна 
была способствовать успешному вы-
полнению и перевыполнению трудя-
щимися производственных программ. 
После Великой Отечественной вой ны 
на территории Мордовии сеть куль-
турно-просветительных учреждений 
продолжала расти. Так, в 1946 г. в 
республике действовали 32 районных 
дома культуры, 142 клуба, 459 изб-
читален, 3 музея, 6 детских библио-
тек. Почти во всех клубах и избах-
читальнях заведующими были ком-
сомольцы30. Особенно результативно, 
по оценке руководства Мордовии, 
работали Темниковский и Ардатов-
ский дома культуры. 

В современных условиях именно 
культурно-просветительная работа ком-
сомола послевоенного времени вспоми-
нается наиболее часто. Это отметило 
большинство опрошенных в 2004 — 
2009 гг. сельских жителей Мордовии. 
Например, крестьянин с. Антоновка 

Дубенского района И. А. Абедкин 
1931 года рождения вспоминал: «Была 
в селе комсомольская организация. 
Занимались агитацией, боролись про-
тив церкви, ставили спектакли и про-
стые номера художественной само-
деятельности»31.

Таким образом, рост областной 
комсомольской организации в после-
военный период позволил комсомолу 
Мордовии охватывать своим влия-
нием все новые слои молодежи, вовле-
кать их в экономическое и государ-
ственное строительство. Отдельные 
недостатки на уровне районов не 
меняли общей позитивной картины 

расширения сети комсомольского об-
разования. Культурная революция в 
СССР, продолжившаяся в послевоен-
ный период, наряду с идеологической 
обработкой населения, повыше нием 
его культурного и образователь но го 
уровней, не ограничивалась лик ви да-
цией неграмотности в стране и расши-
рением сети внешкольных учрежде-
ний. Обязательным ее условием пола-
галось создание собственной, проком-
мунистически ориентированной, ин-
теллигенции, кадров для проведения 
культурно-воспитательной работы сре ди 
трудящихся, в подготовке кото рых 
значительную роль сыграл комсомол.
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Михаил Андреевич Бибин

МОРДОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЛКСМ В 1953 - 1964 гг.: 

количественный и качественный состав
Во второй половине 1950-х гг. 

начался новый, один из самых инте-
ресных и плодотворных периодов в 
истории комсомола. Н. С. Хрущев 
инициировал большие перемены в 
Советском государстве. В сжатые 
сроки была преобразована вертикаль 
руководства страной. Многие вопро-
сы управления экономикой были 
переданы на места, в республики. На 
предприятиях стал внедряться хоз-
расчет — принцип оплаты по труду, 
что способствовало демократизации 

работу. В постанов лении собрания 
актива Мордовской комсомольской 
организации 10 ап реля 1954 г. в ка-
честве первоочередных выдвигались 
следующие задачи: привлечение ком-
сомольцев к активному участию в 
решении хозяйственно-политических 
задач; повышение ответственности 
комсомольских организаций за со-
стояние дел на промышленных пред-
приятиях, транспорте, строительстве, 
в колхозах, МТС и совхозах; вы-
полнение производственных норм и 
заданий; повышение производитель-
ности труда, улучшение качества и 
снижение себестоимости продукции; 
мобилизация сельской молодежи на 
выполнение сельскохозяйственной 
программы, на получение высоких 
урожаев, рост поголовья и продуктив-
ности общественного животноводства, 
внедрение в производство достижений 
науки и практики, распространение 
передового опыта; повседневное раз-
витие инициативы и самодеятель-
ности молодежи и широкое вовлече-
ние ее в социалистическое соревно-
вание; улучшение лекционной про-
паганды и агитационно-массовой 
работы среди молодежи; улучшение 
работы за глубокие и прочные знания 
учащихся, высокую и сознательную 
дисциплину; воспитание учащихся в 

© Бибин М. А., 2018 

К. Иванов. Вперед, комсомольцы, вперед! Плакат. 1958 г.

управления, повышению социальной 
активности граждан. Общество и 
сама жизнь становились демократич-
нее и свободнее. Соответственно 
демократичнее становилась и комсо-
мольская жизнь.

На комсомол Мордовии возлага-
лись масштабные и ответственные 
направления работы по развитию 
экономики республики. Выполняя 
решения ХII съезда ВЛКСМ (март 
1954 г.), комсомольская организация 
республики провела значительную 
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духе советского патриотизма, дружбы 
между народами, в духе коллекти-
визма, любви к физическому труду1.

Эффективное выполнение воз-
ложенных на комсомол задач напря-
мую зависело от роста количествен-
ных и качественных характеристик 
его членов. В рассматриваемый пе-
риод наблюдалось стабильное попол-
нение рядов ВЛКСМ в Мордовии 
(табл. 1).

Согласно таблице, в течение 1953 — 
1964 гг. происходил непрерывный 
рост численного состава мордовского 
комсомола как по республике в це-
лом, так и по г. Саранску в част-
ности. Уже на 1 января 1955 г. (по 
сравнению с 1 января 1953 г.) этот 
показатель составлял 114,8 % по ре-
спублике и 136,6 % — по Саранску2. 

Позже численность комсомоль-
ских рядов стала не только снижать-
ся, но и катастрофически сокращать-
ся. На 1 января 1961 г. (по сравнению 
с 1 января 1954 г.) она составляла 
91,0 %, или 5 699 чел., по МАССР, 
но по Саранску шел непрерывный 
рост и показатель на этот же период 
составлял 182,9 %, или 7 437 чел.3 

К началу 1963 г. комсомольские 
ряды в МАССР снова пополнились. 
На 1 января 1963 г. (по отношению 
к 1 января 1961 г.) их рост составил 
109,2 %, или 5 379 чел., по респуб-
лике и 114,0 %, или 2 295 чел., — по 
Саранску4. Увеличение количест-
венного состава комсомольцев Мор-
довии продолжалось и в 1964 г. Так, 
на 1 января 1964 г. в областной комсо-
мольской организации насчитывалось 
1 302 пер вичные комсо мольские ор-
ганизации с общим ко ли чеством чле-
нов 68 616 чел.5 За 1964 г. в члены 
ВЛКСМ было принято 18 695 чел., 
из них  1 424 ра бочих, 1 294 колхоз-
ника и 15 977 уча щихся; женщин-
комсомолок насчитывалось 8 692 чел.6 
В целом к за вершению исследуемого 
периода в Мордовской областной 
комсомольской организации состояли 
87 311 членов ВЛКСМ. Согласно 
данным табл. 1, за период 1953 — 

ции. Если в 1955 г. число членов 
ВЛКСМ в республике насчитывалось 
65 609 чел., то уже в 1958 г. —    
58 407, а на начало 1961 г. этот по-
казатель составил 57 869 чел.9 

Количественный рост рядов ком-
сомольцев республики находился во 
взаимосвязи с воспроизводством на-
селения, другими словами —  рож-
даемостью детей. В 1940 — 1941 гг. 
рождаемость была весьма высокой и 
дети, родившиеся в начале войны, к 
1955 г. достигли комсомольского воз-
раста (14 лет), а во время и после 
войны (с 1942 по 1947 г.) рождае-
мость снизилась, вызвав сокращение 
количества комсомольцев в респу-
бликанской организации ВЛКСМ на 
рубеже 1950 — 60-х гг. Подтверж-
дает вышесказанное низкий показа-
тель школьной молодежи в составе 
областной комсомольской организа-
ции. Так, если на 1 января 1955 г. 
учащихся школ в ней насчитыва-
лось 25 078 чел., то в последующие 
годы этот показатель постоянно умень-
шался: в 1957 г. — 20 062 чел., 

Таблица 1 
Численный состав и количество первичных организаций 

Мордовского обкома ВЛКСМ в 1953 — 1964 гг. 
(на 1 января соответствующего года)*

Год Численный состав Количество первичных организаций

по МАССР в т. ч. по г. Саранску по МАССР в т. ч. по г. Саранску

1953 57 153 7 421 1 862 131

1954 63 568 8 961 2 283 142

1955 65 609 10 140 2 249 145

1956 62 564 9 921 2 177 143

1957 59 523 9 718 1 895 140

1958 58 407 10 303 1 764 122

1959 59 843 12 410 1 594 132

1960 57 974 13 791 1 371 159

1961 57 869 16 398 1 278 171

1962 58 753 18 151 1 284 176

1963 63 248 18 693 1 366 18

1964 68 616 19 510 1 302 183

* Составлена по: Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. 956-П. 
Оп. 2. Д. 420. Л. 1 — 221 ; Д. 457. Л. 1 — 142 ; Д. 498. Л. 1 — 125 ; Д. 517. Л. 1 — 173 ; 
Д. 537. Л. 1 — 160 ; Д. 556. Л. 1 — 146 ; Д. 572. Л. 1 — 162 ; Д. 602. Л. 1 — 289. 
Оп. 3. Д. 10. Л. 1 — 15 ; Оп. 4. Д. 7. Л. 1 — 20 ; Д. 19. Л. 1 — 15 (далее — ЦГА РМ).

1964 гг. рост Мор довской комсомоль-
ской организации составил 120,0 %, 
или 11 463 чел., по республике и 
262,9 %, или 12 089 чел., — по Са-
ранску7. 

В конце 1950-х и особенно в на-
чале 1960-х гг. количественное от-
ставание комсомольцев-рабочих от 
комсомольцев-колхозников начало 
резко сокращаться. Это обусловли-
валось развитием тяжелой промыш-
ленности в республике и созданием 
мощной базы строительной индуст-
рии. В исследуемый период количе-
ство рабочих в составе областной 
комсомольской организации постоян-
но росло. Так, если на 1 января 1954 г. 
их насчитывалось 3 469 чел., то уже 
в 1955 г. — 9 645, в 1957 г. — 8 659, 
в 1958 г. — 10 480, в 1959 г. — 13 524, 
в 1960 г. — 15 662, в 1961 г. — 19 259, 
в 1962 г. — 19 452, в 1963 г. — 17 796, 
в 1964 г. — 18 896 чел.8 

В то же время начиная с 1956 г. 
и до начала 1963 г. происходило 
уменьшение количественного состава 
областной комсомольской организа-
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1958 г. — 15 825, 1959 г. — 12 070, 
1960 г. — 7 811, 1961 г. — 6 997 чел. 
Когда родившиеся в 1947 г. достиг-
ли комсомольского возраста и со-
ставили 9 100 чел., то в 1963 г. их 
насчитывалось уже 16 894 чел.10 Это, 
естественно, было намного ниже уров-
ня 1955 г., но, безусловно, выше ян-
варя 1961 г. Именно с 1962 г. и на-
чался очередной рост рядов мордов-
ского комсомола, который в начале 
1963 г. насчитывал 63 248 чел., а в 
конце 1964 г. — 77 391 чел.; при 
этом количество учащихся восьми-
летних и средних школ к этому вре-
мени составляло 29 403 чел., что 
было выше по сравнению с 1955 г. 
на 4 325 чел., или 117,2 %11.

Другой немаловажной причиной 
сокращения рядов комсомола в ре-
спубликанской организации ВЛКСМ 
являлись ежегодные призывы моло-
дых людей в ряды Советской армии 
и их отъезд на подъем целины, а 
также на всевозможные всесоюзные 
стройки. Естественно, что большин-
ство комсомольцев не возвращалось 
обратно в республику. Об этом крас-
норечиво свидетельствует статистика 
принятия и снятия с учета членов 

ВЛКСМ за тот или иной год рас-
сматриваемого периода.

Так, на 1 января 1955 г. при-
нятие на учет членов ВЛКСМ со-
ставило 12 957 чел., а снятие с уче-
та — 15 960 чел.; в 1957 г. соот-
ветственно 24 524 и 28 104 чел.; в 
1958 г. — 20 572 и 21 688 чел.; в 
1959 г. — 21 109 и 22 545 чел.; в 
1960 г. — 24 845 и 26 714 чел.; в 
1961 г. — 22 640 и 22 745 чел.12 
Лишь с 1961 г. взятие на учет членов 
ВЛКСМ начало превалировать над 
снятием с учета: в 1961 г. было при-
нято на учет 19 964 чел., снято — 
19 080 чел.; в 1962 г. соответственно 
24 170 и 19 675 чел.; в 1963 г. — 25 917 
и 21 311 чел.; в 1964 г. — 35 630 и  
26 855 чел.13

Таким образом, ряды комсомола 
рес публики в рассматриваемый период 
покидали, приблизительно, 2 — 3 тыс. 
молодых людей в год. Основная при-
чина оттока комсомольцев заключа-
лась в низкой заработной плате на-
чинающих рабочих и колхозников, 
составлявшей, в переводе на бреж-
невские «деревянные» рубли, около 
50 — 70 руб. в месяц, а иногда и 
меньше. Поэтому молодежь, поки-

давшая пределы Мордовии в поисках 
лучших материальных условий, как 
правило, обратно не возвращалась.

Несмотря на серьезную критику, 
высказанную в постановлении бюро 
обкома КПСС от 21 июля 1961 г. 
«О состоянии и мерах улучшения 
внутрисоюзной работы областной 
комсомольской организации», Мор-
довский обком ВЛКСМ, райкомы, 
горкомы комсомола не смогли корен-
ным образом улучшить внутрисоюз-
ную работу в комсомольских орга-
низациях республики14. Многие ком-
сомольские организации забывали 
проводить индивидуальную работу с 
производственниками, не уделяли 
должного внимания сельской и город-
ской молодежи. Горкомы и райкомы 
комсомола шли по легкому пути — 
принимали в ряды ВЛКСМ в основ-
ном учащихся семилетних (восьми-
летних) и средних школ, скрывая за 
общим количеством принятых свою 
бездеятельность по вовлечению в 
комсомол молодых людей с промыш-
ленных и сельскохозяйственных пред-
приятий.

Весьма существенным недостат-
ком в работе комитетов ВЛКСМ, 
горкомов и райкомов являлся слабый 
рост многих первичных комсомоль-
ских организаций. За исследуемый 
период, несмотря на общее увеличе-
ние числа комсомольцев, около 40 — 
45 % всех первичных организаций 

Молодежь Мордовии уезжает на освоение целинных земель. 1954 г.
(Источник: МРОКМ им. И. Д. Воронина)

Значок ЦК ВЛКСМ 
«40 лет ВЛКСМ». 1958 г.
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республики оставались малочислен-
ными, из них 30 — 35 % составля-
ли сельские организации, в которых 
насчитывалось от 5 до 7 чел. Еже-
годно в республике 50 — 60 % 
первичных комсомольских организа-
ций не увеличивали своего состава, 
более того, в некоторых из них на 
протяжении всего исследуемого пе-
риода отсутствовал прием в комсомол 
(табл. 2). 

Таблица 2 
 Количественный состав первичных 

комсомольских организаций 
Мордовского обкома ВЛКСМ 

в 1954 — 1964 гг. 
(на 1 января соответствующего года)* 

Год По МАССР –  Убыль
(+ рост)

1954 2 283 —

1956 2 177 –36

1958 1 764 –352

1960 1 371 –531

1962 1 284 –80

1964 1 302 +18

* Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 956-П. 
Оп. 2. Д. 457. Л. 38 ; Д. 498. Л. 2 ; Д. 517. 
Л. 2 ; Д. 572. Л. 3 ; Д. 602. Л. 278 ; Ф. 956-П. 
Оп. 4. Д. 7. Л. 13.

Таким образом, в течение 1953 — 
1964 гг. количество первичных ком-
сомольских организаций в Мордовии 
сократилось до 560. Тенденция к 
сокращению продолжалась до 1964 г., 
когда ряды республиканского комсо-
мола увеличились по сравнению с 
1962 г. на 18 организаций. Нередко 
комсомольские работники пытались 
форсировать рост первичных органи-
заций принудительными методами, 
но это не всегда получалось. На об-
ластных отчетно-выборных конфе-
ренциях первым секретарям райкомов, 
горкомов и заведующим отделов об-

кома ВЛКСМ постоянно говорили о 
необходимости улучшения количе-
ственного и качественного состава 
областной комсомольской организа-
ции, который неуклонно снижался. 
В целом это была общая тенденция: 
ежегодно убыль комсомольцев в об-
ластной организации влекла за собой 
сокращение первичных организаций. 
Несмотря на то, что за каждый от-
четный период они увеличивали при-
ем юношей и девушек в комсомол, 
не учитывался возрастной ценз (28 
лет), вследствие которого молодежь 
выходила из комсомола. Многие ком-
сомольцы вступали в ряды КПСС, 
некоторые из них покидали комсо-
мольскую организацию без объясне-
ния причин, даже не снимались с 
учета, других исключали за амораль-
ные поступки, а также администра-
тивные правонарушения и уголовные 
преступления. Как нам представля-
ется, повинен во всем происходившем 
был обком комсомола, не уделявший 
должного внимания внутрисоюзной, 

по сути, кадровой работе, на всем 
протяжении исследуемого периода. 

О низком уровне внутрисоюзной 
работы комсомола республики сви-
детельствуют следующие факты: в 
1963 г. из 180 комсомольских орга-
низаций г. Саранска находились в 
стадии стагнации 66 первичных ор-
ганизаций, из 33 районных комсо-
мольских организаций колхозов и 
совхозов — 25. В 1964 г. количество 
первичных организаций Мордовско-
го обкома ВЛКСМ в промышлен-
ности, строительстве и в транспорт-
ной сфере составило всего 222 еди-
ницы, тогда как годом раньше их 
было 25315. 

Таким образом, в 1953 — 1964 гг. 
происходил количественный и каче-
ственный рост рядов мордовской ор-
ганизации ВЛКСМ. Комсомольцы 
внесли существенный вклад в раз-
витие сельского хозяйства и инду-
стриализации республики, восстанав-
ливая и строя новые заводы и фаб-
рики.
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УДК 94(470.345)"1953/1964"

Наталья Михайловна Бибина

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ МОРДОВИИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1953 - 1964 гг.
Период начала 1950-х — первой 

половины 1960-х гг. является исклю-
чительно важным в отечественной 
истории, существенно повлиявшим 
на дальнейшее развитие Советского 
государства и общества. 

В марте 1953 г. ушел из жизни 
«вождь и отец народов» И. В. Ста-
лин. С его именем были связаны как 
успехи в строительстве социализма, 
так и промахи и ошибки в проведении 
коллективизации и индустриализации, 
массовые репрессии, неудачи и по-
ражения в начальный период Великой 
Отечественной войны, голод и ни-
щета в довоенный и послевоенный 
периоды. Последовавшие за кончиной 
Сталина осуждение некоторых аспек-
тов его внешней и особенно внутрен-
ней политики, «критика культа лич-
ности и его последствий» оказали 
большое влияние на политическую 
систему и общественную жизнь. В 
стране усиливалась волна критиче-
ских выступлений и протестов «сни-
зу», направленных против недостат-
ков в организации производства, 
низкой заработной платы, отсутствия 
товаров первой необходимости, одеж-
ды, обуви, неустроенности быта, раз-
личных злоупотреблений. 

Чем дальше уходила война, тем 
отчетливее в сознании современников 

зрело понимание того, что вместе с 
ней должны уйти в прошлое вызван-
ные невыносимой военной обстанов-
кой бытовые лишения и напряжен-
ность повседневного физического 
труда. Пришло время необходимости 
поворота к социальным программам, 
а по сути, к реальному воплощению 
в жизнь основного экономического 
закона социализма. Единственной 
альтернативой ушедшему тоталита-
ризму и существовавшему авторита-
ризму могла стать демократизация 
общественной жизни. В результате 
сложилась ситуация, когда необхо-
димость перемен медленно, но по-
степенно стала проявляться на всех 
уровнях общественного сознания. 

Процесс обновления, затронув-
ший разные сферы общественно-по-
литической жизни, начался прежде 
всего с восстановления демократиче-
ских основ деятельности Коммуни-
стической партии, ленинских норм 
партийной жизни, коллективности 
руководства хозяйственной и поли-
тической жизнью страны. 

Новые руководители во главе с 
Н. С. Хрущ¸вым попытались модер-
низировать и реформировать совет-
скую социалистическую систему, от-
казавшись от тех ее частей и элемен-
тов, которые являлись малоэффек-

тивными или ненужными. В период 
«оттепели» впервые за прошедшие 
десятилетия совершались значитель-
ные реформы в промышленном и сель-
скохозяйственном производствах, в 
социальном и пенсионном обеспечении, 
в области культурного и жилищного 
строительства, в здравоохранении и 
образовании, предпринимались важ-
ные меры по повышению материаль-
ного благосостояния советских людей. 

Правившая Коммунистическая 
партия отказывалась от излишней 
централизации, призывала к расши-
рению хозяйственной самостоятель-
ности, использованию цены, прибы-
ли, кредита, рентабельности и других 
экономических рычагов в хозяйствен-
ной деятельности, переходу на хоз-
договорные отношения между про-
мышленными предприятиями и про-
изводственными учреждениями и т. п. 
Она получила возможность сосредо-
точиться на разработке стратегии 
социально-экономического развития 
страны, выборе наиболее приоритет-
ных направлений и средств их вы-
полнения. Партийные организации 
освобождались от задач оперативно-
хозяйственного руководства, мелочной 
опеки и передавали их специальным 
органам управления народным хозяй-
ством — совнархозам. 

© Бибина Н. М., 2018 
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Однако для проведения значи-
тельных преобразований в полити-
ческой и социально-экономической 
сферах партия нуждалась в государ-
ственных органах и общественных 
организациях. В качестве идеальной 
организации для выполнения провоз-
глашенных задач подходили Советы 
депутатов трудящихся, которые были 
призваны укреплять связь партии с 
народом. Провозгласив курс на де-
мократизацию общественной жизни, 
руководство страны начало расширять 
функции местных Советов, усилять 
их деятельность в хозяйственном и 
культурном строительстве. 

В решениях состоявшегося в фев-
рале 1956 г. ХХ съезда КПСС были 
четко сформулированы основные за-
дачи Советов: «Съезд обращает вни-
мание партийных органов на необхо-
димость оживления работы Советов 
депутатов трудящихся... с тем, чтобы 
решительно поднять их роль в хо-
зяйственном и культурном строитель-
стве, в удовлетворении повседневных 
нужд и запросов населения в деле 
коммунистического воспитания тру-
дящихся»1. 

Вскоре после ХХ съезда, 22 ян-
варя 1957 г., ЦК КПСС принял по-
становление «Об улучшении деятель-
ности Советов депутатов трудящих-
ся и усилении их связей с массами», 
в котором была подробно изложена 
программа деятельности Советов, 
указан путь, по которому должно 
было пойти их оживление. В поста-
новлении говорилось о том, как ис-
пользовать уже накопленный опыт 
для повышения роли Советов в осу-
ществлении задач коммунистическо-
го строительства. Вместе с тем от-
мечалось, что в практической дея-
тельности Советов и их исполнитель-
ных органов имелись существенные 
крупные недостатки, уровень работы 
многих из них не соответствовал 
задачам, поставленным съездом пар-
тии. Многие местные Советы, по 
мнению партийного органа, слабо 
выполняли функции организаторов 

трудовых масс в хозяйственном и 
культурном строительстве, не про-
являли достаточной заботы о жиз-
ненных нуждах трудящихся, нередко 
игнорировали упущения в жилищном 
строительстве, мало проявляли ини-
циативу и настойчивость в улучшении 
работы школ, больниц, бань, детских 
учреждений, клубов и библиотек, 
магазинов, столовых и других пред-
приятий, связанных с обслуживани-
ем населения2. 

В постановлении были намечены 
практические меры по расширению 
прав местных Советов в планирова-
нии производства и распределении 
продукции местной и кооперативной 
промышленности, в организации жи-
лищного, культурно-бытового и до-
рожного строительства, в решении 
финансово-бюджетных вопросов, в 
развитии производства строительных 
материалов. На советские органы 
возлагалась обязанность заниматься 
строительством и ремонтом жилых 
домов, школ, больниц, коммунальных 
и бытовых предприятий, организа-
цией их работы по обслуживанию 
населения. Местные органы власти 
должны были улучшить работу транс-
порта, государственной и коопера-
тивной торговли3. 

Роль Советов значительно повы-
силась прежде всего потому, что в 
их непосредственное ведение перешло 
большое количество предприятий, 
ранее подчиненных союзным и ре-
спубликанским органам. Так, объем 
производства на предприятиях легкой 
и пищевой промышленности Мордов-
ской АССР, ответственность за ра-
боту и производство которых несли 
местные Советы, вырос в 2 раза. 

В 1953 — 1964 гг. обсуждение 
работы предприятий, улучшение ру-
ководства ими все прочнее входило 
в повестки дня сессий и заседаний 
исполкомов местных Советов и яв-
лялось главным в их организаторско-
хозяйственной деятельности. Напри-
мер, Саранский, Рузаевский, Крас-
нослободский, Ковылкинский, Арда-

товский районные и городские Со-
веты провели в 1957 г. по 6 сессий 
и 38 заседаний исполкомов4, на ко-
торых рассматривались вопросы хо-
зяйственного и социально-культур-
ного строительства, утверждались 
народно-хозяйственные планы и бюд-
жеты на 1958 г., заслушивались от-
четы об исполнении бюджетов за 
1957 г., о работе продкомбинатов и 
о реорганизации коммунальных пред-
приятий и совершенствовании руко-
водства ими. Из всех вопросов, ко-
торые выносились на рассмотрение 
сессий и исполкомов местных Со-
ветов Мордовии в 1958 г., более 60 % 
относились к улучшению руководства 
подведомственными промышленными 
предприятиями и производственными 
учреждениями5. 

Исполкомы Советов ежедневно 
занимались улучшением работы сво-
их отделов, активизировали деятель-
ность постоянных комиссий, депута-
тов, внештатных активистов. Так, по 
решению исполкома Саранского гор-
совета отделы по промышленности и 
торговле совместно с соответствую-
щими постоянными комиссиями про-
верили в марте 1957 г. финансово-
хозяйственную работу подотчетных 
предприятий. Было установлено, что 
на многих предприятиях и промком-
бинатах производятся изделия, не 
пользовавшиеся спросом у граждан. 
По итогам проверки исполком провел 
заседание и обязал промышленную 
и бюджетную комиссии, хозяйствен-
ных руководителей улучшить работу 
предприятий, обратив особое внима-
ние на систематическое изучение 
выполнения плановых показателей, 
выявление резервов производства6. 
В результате принятых мер к концу 
1957 г. было налажено производство 
пользовавшихся большим спросом у 
населения товаров народного потре-
бления, улучшились производствен-
ные показатели предприятий. 

О повышении роли Советов в 
хозяйственном и культурном строи-
тельстве свидетельствуют такие фак-
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торы, как неуклонный рост бюдже-
тов, постоянная забота об увеличении 
товаров народного потребления. Так, 
за 1956 — 1959 гг. бюджет местных 
Советов Мордовии вырос с 248 млн 
руб. (в ценах до 1 января 1961 г.) до 
346 млн руб., или почти на 40 %7. 
За счет превышения доходов над рас-
ходами местные органы власти до-
полнительно направили на развитие 
народного хозяйства и социально-куль-
турные мероприятия в 1957 г. 5 100 
тыс. руб., в 1959 — 1960 гг. — более 30 
млн руб. В 1956 г. было произведено 
товаров широкого потребления на 
сумму 2 549 тыс. руб., в 1957 г. — 
на сумму 2 640 тыс. руб.8

На основе роста материального 
производства, повышения доходов 
населения торгующие организации 
Мордовской АССР под руководством 
местных советских органов продела-
ли значительную работу по расши-
рению материально-технической базы 
торговли, по увеличению объема роз-
ничного товарооборота и несколько 
улучшили обслуживание трудящихся. 

Розничный товарооборот госу-
дарственной и кооперативной торгов-
ли МАССР в 1958 г. увеличился по 
сравнению с 1953 г. (в ценах тех лет) 
на 640,9 млн руб., или на 60 %. Зна-
чительно возросла продажа населе-
нию промышленных и продоволь-
ственных товаров и товаров культур-
но-бытового назначения. План роз-
ничного товарооборота за 1958 г. был 
выполнен по республике в целом на 
103,7 %, продано товаров на 178,6 
млн руб. больше, чем в 1957 г.9 

Вместе с тем состояние торговли 
и общественного питания не отвечало 
требованиям местных органов власти 
и не обеспечивало удовлетворения 
возраставших потребностей населения. 
В результате невыполнения плана 
товарооборота торгующими органи-
зациями было нераспродано населе-
нию товаров на 22 млн руб.10 

В 1958 г. предприятия местной 
промышленности недопоставили то-
варов на сумму 13,5 млн руб.11 По 

вине Министерства местной промыш-
ленности и «Мордпромсовета», ко-
торому подчинялись предприятия 
производственной кооперации и мно-
гочисленные артели, было не реали-
зовано населению и колхозам респу-
блики мебели на 396 тыс. руб., по-
суды железной — 40 т, кирпича — 
2 789 тыс. штук, недопоставлено 
швейных изделий, обуви и других 
товаров на 9,6 млн руб.12 Исполкомы 
райсоветов недостаточно осуществля-
ли контроль за торгующими органи-
зациями и не принимали действенных 
мер к улучшению их финансовой де-
ятельности. 

За 1958 г. в системе «Мордов-
потребсоюза» было допущено списа-
ние товаров сверх установленных 
норм на 2 835 тыс. руб. и в Мини-
стерстве торговли — на 115 тыс. руб. 
Незапланированные потери состави-
ли 5 480 тыс. руб. по потреб коо-
перации и 580 тыс. руб. — по гос-
торговле13.

Сеть предприятий общественно-
го питания была развита слабо, ка-
чество приготовления пищи остава-
лось низким, ассортимент блюд — 
скудным, в продаже отсутствовали 
молочные и овощные блюда, низкой 
была и культура обслуживания. Боль-

шие недостатки имелись в снабжении 
предприятий общественного питания 
мясом, молоком, рыбой, картофелем 
и овощами. 

В 1959 г. Советы Мордовии не-
сколько улучшили положение в сфе-
ре торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения. 
Они приняли дополнительные меры 
к расширению сети магазинов и укре-
плению материально-технической базы 
торговли. Благодаря их инициативе 
были открыты 28 новых магазинов, 
увеличен розничный товаро оборот на 
12 % по сравнению с 1958 г.14

Соревнуясь за достойную встре-
чу XXI съезда партии, вся промыш-
ленность местного подчинения вы-
полнила годовой план 13 декабря 
1958 г. Сверх плана было выпущено 
валовой продукции на сумму 4,5 млн 
руб., или на 25,5 % больше, чем в 
1957 г.15 

Большого успеха Советы Мордо-
вии добились и в руководстве комму-
нально-бытовыми предприятиями, ко-
торые досрочно выполнили плановые 
задания: водопроводные сети — на 
104,5 %, электрические сети — на 
115,3, бани — на 103,2, прачечные — 
на 150,3, парикмахерские — на 
111,2 %16. 

В период между 1956 и 1958 гг. 
улучшилась работа местных органов 
государственной власти и повысилась 
их хозяйственно-организаторская дея-
тельность. 

27 января — 5 февраля 1959 г. 
состоялся внеочередной XXI съезд 
КПСС. На съезде много говорилось 
«об отмирании государства, о раз-
витии социалистической государ-
ственности в коммунистическое само-
управление»17. В то же время в вы-
ступлениях делегатов подчеркивалось, 
что главным направлением в развитии 
социалистической государственности 
должно стать всемерное развитие 
демократии, привлечение всех граж-
дан к участию в руководстве хозяй-
ственным и культурным строитель-
ством, к управлению общественными 
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делами. Одна из ведущих ролей в 
осуществлении этой задачи отводи-
лась Советам как самой массовой и 
всеобъемлющей организации трудя-
щихся. Советы представляли факти-
чески все взрослое население страны. 
Под их руководством работали мно-
гочисленные самодеятельные орга-
низации — различные комитеты и 
комиссии, объединявшие миллионы 
людей. 

Однако дальнейшее расширение 
советской демократии должно было 
идти не только по линии вовлечения 
все более широких масс в работу Со-
ветов и примыкавших к ним само-
деятельных организаций. В резолю-
ции съезда отмечалось, что «многие 
функции, выполняемые государствен-
ными органами, постепенно должны 
переходить в ведение общественных 
организаций»18. Как тогда мыслилось, 
это отнюдь не ослабляло роли госу-
дарства в строительстве коммунизма, 
а, наоборот, расширяло и укрепляло 
политическую основу социалистиче-
ского общества. Государство и Со-
веты получали возможность еще 
больше сосредоточить усилия на раз-
витии экономики, на подъеме благо-
состояния населения. 

В документах XXI съезда ука-
зывалось, что городские, районные, 
поселковые и сельские Советы долж-
ны повседневно заниматься важней-
шими вопросами работы промышлен-
ных предприятий и строек, колхозов 
и совхозов, добиваться наиболее 
полного использования всех возмож-
ностей и местных ресурсов для подъ-
ема производства, заботиться о по-
вышении благосостояния и культуры 
трудящихся, о выполнении планов 
жилищного и культурно-бытового 
строительства, развивать и поддер-
живать творческую инициативу19. 

После XXI съезда КПСС мест-
ным Советам Мордовии был передан 
ряд промышленных объектов, пред-
приятий службы быта и обществен-
ного питания. В ведение Министер-
ства местной промышленности пере-

шло 75 предприятий промышленности 
продовольственных товаров и управ-
лений промстройматериалов, топлив-
ной промышленности и промыслово-
го Совета с общей численностью ра-
ботающих 12 тыс. чел.20 В 1959 — 
1961 гг. при активном участии мест-
ных Советов республики были по-
строены 15 крупных предприятий, 
24 реконструированы, отдельные 
предприятия перепрофилированы по 
производству товаров широкого по-
требления21. 

В октябре 1961 г. на XXII съез-
де Коммунистической партии была 
принята новая редакция Программы 
КПСС, в которой объявлялось, что 
к 1980 г. будет создана материально-
техническая база коммунизма и в 
основном построено коммунистиче-
ское общество. 

На основе этого общего страте-
гического пути формировались соот-
ветствующие политические задачи в 
области управления обществом, где 
Советам отводилась если не главная, 
то существенная роль. Так, в про-
грамме была выделена специальная 
глава «Советы и развитие демокра-
тических принципов государственно-
го управления». Констатировалось, 
в частности, что «в ходе коммуни-
стического строительства будет по-
вышаться роль Советов, которые 
являются всеохватывающей органи-
зацией народа, воплощением его 
единства. Сочетая в себе черты го-
сударственной и общественной орга-
низации, Советы все более выступа-
ют как общественные организации 
при широком и непосредственном 
участии масс в их деятельности». 
Указывалось, что «каждый депутат 
должен активно участвовать в госу-
дарственной деятельности и выпол-
нять определенную работу». Под-
черкивалось, что должна повышать-
ся роль постоянных комиссий Со-
ветов. «В процессе дальнейшего 
развития социалистической демокра-
тии, — актуализировалось в Про-
грамме КПСС, — произойдет по-

степенное превращение органов го-
сударственной власти в органы обще-
ственного самоуправления»22. 

В работе по привлечению трудя-
щихся к государственному управле-
нию предприятиями местного хозяй-
ства Советы опирались на депутатов, 
производственные совещания, обще-
ства рационализаторов и изобрета-
телей, на многочисленные обществен-
ные и самодеятельные организации. 
Так, в каждом районе республики 
работало более 70 женских Советов. 
В результате труженицы предприятий 
местного значения выполняли свои 
задания на 100 % и более. На пред-
приятиях местной промышленности 
и коммунального хозяйства респуб-
лики в 1960 г. насчитывалось 35 по-
стоянно действовавших производ-
ственных совещаний, в их работе 
принимало участие около 1 170 чел.22 

Советы также проводили раз-
ностороннюю работу по развитию и 
совершенствованию социалистическо-
го соревнования. В 1964 г. в движе-
нии «За коммунистический труд» в 
республике участвовало свыше 65 тыс. 
чел., из них около 17 тыс. чел. — на 
подведомственных Советам предпри-
ятиях местного подчинения24. В ре-
зультате предприятия местной про-
мышленности план по выпуску вало-
вой продукции в 1961 г. выполнили 
на 104 %, в 1962 г. — на 103, в 
1964 г. — на 106 %25. 

В начале 1961 г. в республике 
насчитывалось 30 предприятий ком-
мунального хозяйства, постоянно 
перевыполнявших производственные 
планы26. В 1964 г. объем бытовых 
услуг по сравнению с 1963 г. возрос 
на 21 %, а за 6 лет семилетки бы-
товые услуги на душу населения уве-
личились в более чем 3 раза. Если 
в конце 1950-х гг. в республике на-
считывалось несколько предприятий 
службы быта, то в начале 1966 г. в 
Мордовии имелось 357 предприятий 
бытового обслуживания, в каждом 
районе функционировали комбинат и 
Дом быта27. 
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В течение 1959 — 1961 гг. в сель-
ской местности были построены 
27 400 новых и капитально отремон-
тированы 24 700  индивидуальных 
домов. В целом за годы семилетки в 
Мордовии было построено и сдано в 
эксплуатацию жилых домов общей 
площадью 837,2 тыс. м2, в том чис-
ле самими трудящимися с помощью 
государственного кредита, выдавае-
мого Советами, — 753,8 м2 жилья28.

Значительную работу Советы 
проводили по культурному строи-
тельству. С 1953 по 1963 г. в горо-
дах и районных цент рах республики 
были построены 15 кинотеатров на 
3 600 мест, 416 сельских клубов, 
открыты 176 библиотек и т. п.29

В рассматриваемый период улуч-
шилась организационно-массовая ра-
бота Советов. В 1964 г. из 403 мест-
ных Советов в определенные сроки 
провели 377, на сессиях присутство-
вало 87,5 % депутатов. Активизи-
ровалась работа постоянных комис-
сий. В составе местных Советов было 
2 068 таких комиссий, в которых ра-
ботали 9 649 депутатов и 14 145 ак-
тивистов. В 1964 г. на общественных 
началах при исполкомах Советов тру-
дились 2 206 чел., в том числе 
400 внештатных заместителей пред-
седателей исполкомов, были созданы 
11 235 самодеятельных организаций, 
объединявших более 102 тыс. чел.30 

К концу исследуемого периода 
стараниями Советов окрепла мате-
риально-техническая база колхозов 
и совхозов. В Мордовии количество 
тракторов в 1964 г. по сравнению с 
1961 г. увеличилось на 1 166 штук, 
комбайнов — на 755, автомобилей — 
на 271. В 1964 г. к уровню 1961 г. 
было продано больше зерна на 700 т, 
картофеля — 82,4 тыс. т, мяса — 
10,5 тыс. т, молока — 15,4 тыс. т, 
яиц — на 12,2 млн штук31.

Таким образом, в 1953 — 1964 гг. 
местные Советы продемонстрировали 
устойчивость и жизнеспособность. 
Тем не менее, несмотря на активную  
деятельность местных Советов, прак-

тически во всех сферах жизни обще-
ства в их работе имелись существен-
ные недостатки. Они так и не пре-
одолели канцелярско-бюрократиче-
ские методы, безответственность, 
формализм и волокиту, не проявили 
решительность и настойчивость в 
осуществлении принятых ими же ре-
шений. Составляя основу политиче-
ской системы СССР, как это ни 
парадоксально звучит, они от нее и 
страдали. 

Согласно действовавшей Консти-
туции СССР 1936 г., Советы явля-
лись органами государственной вла-
сти, но это не мешало на значимых 
партийных форумах называть их 
«общественными организациями». 

Естественно, и фактическое отноше-
ние к ним со стороны партийных 
чиновников было не как к государ-
ственным органам, а как к обще-
ственным организациям. Деятель-
ность Советов жестко контролиро-
вала партийно-бюрократическая но-
менклатура, более того, председате-
ли исполкомов Советов предвари-
тельно утверждались на бюро рай-
комов, горкомов и обкомов КПСС 
и лишь после этого избирались на 
сессиях руководителями местных ор-
ганов государственной власти. В то 
же время процесс перерастания Со-
ветов в органы коммунистического 
самоуправления в рассматриваемый 
период так и не был осуществлен.
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Наталья Александровна Крисанова

КОМСОМОЛ МОРДОВИИ В СИСТЕМЕ 
ВЫСØЕЙ ØКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ:

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОРТРЕТ ЭПОХИ 
(1960 - 70-е гг.)

На протяжении всего периода со-
ветской истории наибольшее внима-
ние власти было обращено на форми-
рование идейно-политического облика 
молодежи, становление коммунисти-
ческого мировоззрения. В системе 
высшего образования эта задача была 
наиболее актуальной, так как вузовская 
молодежь была призвана идти в аван-
гарде развития советского общества. 
«Практика коммунистического строи-
тельства, сама жизнь предъявляет 
возрастающие требования к идейно-
политическому воспитанию студен-
тов, — говорилось в докладе министра 
ВССО СССР В. П. Елютина. — 
Советские специа листы должны уметь 
решать не только хозяйственные, но и 
политические за дачи. Наши предпри-
ятия и учреждения вправе рассчиты-

Ни для кого не секрет, что величие и индустриальную мощь 
нашей Родины в основном поднимали именно комсомольцы. 
Это молодежь Советской страны «доперестроечных» лет, 

а ныне седые ветераны — наши братья и сестры, отцы и матери, 
бабушки и деды. Это народ сегодняшней России и бывшего СССР. 

Ему нечего стыдиться и «посыпать голову пеплом» — 
все, что создано комсомолом, до сих пор служит нашей стране.

Евгений Гранд

вать, что выпускники высших учеб-
ных заведений смогут вести большую 
организаторскую, массово-политиче-
скую и воспи тательную работу»1. 
Данное высказывание четко обозна-
чает приоритеты развития вузовской 
молодежи — профессионал, воспита-
тель, организатор, политически гра-
мотный гражданин своей страны с 
активной жизненной позицией.

Важнейшее место в формировании 
мировоззренческих установок вузов-
ской молодежи, распространении и 
пропаганде идейно-политических зна-
ний отводилось деятельности комсо-
мольской организации Мордовского 
государственного университета име-
ни Н. П. Огар¸ва, которая по числен-
ности была самой крупной в Мордо-
вии. Комитет ВЛКСМ имел реальную 

силу идеологического воздействия на 
членов союза и решал самые разно-
образные вопросы организации обще-
ственных мероприятий, учебно-произ-
водственной дисциплины, исследова-
тельской деятельности, взаимодейст-
вия с молодежными организациями 
других вузов. Авторитет комсомоль-
ских вузовских комитетов был высок, 
так как их деятельность имела широ-
кий охват, реальные рычаги управле-
ния и идеологического давления на 
своих членов, кроме того, завоевала 
общественно признанный авторитет, 
развивала большие организаторские 
способности. Неслучайно областной 
комитет комсомола Мордовской 
АССР в 1960 — 70-е гг. в основном 
комплектовался из членов комитета 
комсомола госуниверситета.

© Крисанова Н. А., 2018 
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Основное внимание ректораты, 
парткомы и комитеты ВЛКСМ уде-
ляли идейно-политическому воспи-
танию студенчества. В планах их 
работы с вузовской молодежью опре-
делялись следующие задачи: обе-
спечить дальнейшее улучшение каче-
ства подготовки работников народ-
ного образования с учетом требований 
современного производства, науки, 
техники, культуры и перспектив их 
развития. «Питомцы педагогического 
института, — отмечалось в годовом 
отчете ученого совета (1966 г.), — 
должны быть воспитаны в духе вы-
сокой коммунистической морали, со-
знательности, владеть марксистско-
ленинской теорией, обладать навы-
ками организации массово-политиче-
ской и воспитательной работы, с 
честью нести звание народного учи-
теля»2. В практику работы вузов Мор-
довии были включены Ленинские уро-
ки, Всесоюзный студенческий агит-
поезд, социалистическое соревнова-
ние. Так, студенты университета при-
няли участие в VI Всесоюзном агит-
поезде, посвященном 30-летию Побе-
ды. На факультетах вуза силами ком -
сомольсого актива были созданы груп-
пы «Поиск», которые собрали бесцен-
ный материал о преподавателях — 

участниках Великой Отечественной 
войны. Члены университетского клу ба 
туристов совершали походы по местам 
боевой славы 326-й Краснознаменной 
Рославльской дивизии, которая в 
годы войны была сформирована на 
территории Мордовии. Комитет ком-
сомола организовывал «снежные 
десанты». Участники походов высту-
пали с лекциями и концертами в 
сельских клубах, школах, на фермах. 
Их просветительская миссия имела 
огромное значение в системе фор-
мирования политического мышления 
в рамках существовавшей идеоло-
гии.

Эта работа проводилась под при-
стальным руководством всех звеньев 
партийной иерархии, что являлось 
гарантией полной заинтересованности 
в положительном результате. Объ-
единенные общей идеей и планом 
работы ректораты, комсомольские и 
партийные комитеты всех уровней 
решали общие вопросы идейного со-
ответствия, под которым понимались 
не только лояльность к власти, но 
прежде всего нравственный уровень, 
общественная активность, соответ-
ствие и постоянное совершенствова-
ние профессиональных знаний, уме-
ний и навыков советского человека. 

Идея системного, всестороннего 
воздействия на личность реализовы-
валась благодаря постоянной работе 
со студенческим коллективом и ком-
сомольским активом вузов. С этой 
целью в середине 1970-х гг. в Мор-
довском университете на всех фа-
культетах были созданы учебно-вос-
питательные комиссии (УВК) — ор-
ганы студенческого самоуправления 
общей численностью 1 538 чел. В их 
обязанности входили вопросы повы-
шения студенческой дисциплины. 
Комсомольская организация через 
работу УВК формировала в студен-
ческой молодежи управленческие на-
выки, способность участвовать в 
управлении учебным процессом, не-
сти полную ответственность за ка-
чество учебной, исследовательской, 
организаторской деятельности на 
факультете.

Вся деятельность комсомольских 
активов высших учебных заведений 
подвергалась самому серьезному ана-
лизу. Ежегодные комсомольские кон-
ференции вузов подводили итоги ра-
боты комитета ВЛКСМ, где наряду 
с успехами обсуждались недостатки и 
просчеты в работе организации. Так, 
в отчете «О политико-воспитательной 
деятельности» члена комитета ком-
сомола Мордовского университета 
Валентина Конакова прозвучала се-
рьезная критика в адрес собственной 
работы: «За 1962 год 30 наших 
студентов побывали в милиции... 
30 наших выпускников не поехали по 
распределению на работу. Эти сту-
денты — передовая молодежь горо-
да. Они должны бы показывать при-
мер отличного поведения..., но по-
зорят не только свой факультет, но 
и весь университет... Позор нашей 
комсомольской организации, когда 
наши выпускники-комсомольцы стре-
мятся найти теплое местечко в горо-
де, не желая отдавать свои знания 
колхозам и совхозам республики. В 
чем причина такого положения? В ос-
лаблении дисциплины комсомольской 
организации. Она слабо ведет борь-

Делегаты XVII съеда ВЛКСМ. 
В. Ф. Кевбрин во 2-м ряду, второй справа. 1974 г.

(Источник: Личный архив В. М. Кициса)
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бу за общую культуру студентов. При 
этом комсомольская организация 
оказывает большую помощь городу 
в наведении общественного порядка»3. 
Как видим, открытое осуждение и 
общественное порицание негативного 
поведения имели действенные резуль-
таты, а следовавшее за этим нака-
зание было серьезным воспитатель-
ным уроком и формировало в моло-
дежи критическое отношение к дей-
ствительности.

Одним из основных направлений 
воспитания личности является тру-
довое воспитание. Приобретенные в 
процессе трудового воспитания зна-
ния, умения и навыки — не самоцель 
и не конечный продукт педагогиче-
ской деятельности, а средство для 
развития главной человеческой спо-
собности — способности к труду. 
Научить этому практически невоз-
можно, человеком с такими качества-
ми можно только стать в процессе 
практической деятельности. В высших 
учебных заведениях страны суще-
ствовала отлаженная система вос-
питания у студентов общественно-
полезной активности и трудолюбия, 

которая реализовыва-
лась в рамках деятель-
ности комитетов комсо-
мола. 

Ярк им  пример ом 
включения полезного 
труда в систему высше-
го образования является 
участие мордовских сту-
дентов-комсомольцев в 
освоении целинных зе-
мель. Приказом Мини-
стерства Высшего об-
разования СССР ¹ 698, отбор 
студентов для уборки урожая в рай-
онах освоения целинных и залежных 
земель производился из числа сту-
дентов высших учебных заведений, 
учащихся старших курсов техникумов, 
а также из числа городской молоде-
жи, работавшей на предприятиях, в 
организациях и учреждениях. Одной 
из причин успешного комплектования 
отрядов добровольцев в Казахстан 
была не столько выгода, предостав-
ляемая правительством студентам-
добровольцам, сколько желание вне-
сти свой вклад в важное для страны 
дело. Архивные документы и перио-

дическая печать тех лет содержит 
множество примеров добросовестно-
го труда мордовской вузовской мо-
лодежи. При отборе студентов сель-
скохозяйственных факультетов в 
первую очередь отбирались лица, 
которые могли бы работать комбай-
нерами, их помощниками и тракто-
ристами. За доблестный труд сту-
денты мордовских высших учебных 
заведений были награждены меда-
лями «За освоение целинных и за-
лежных земель», почетными грамо-
тами ЦК ВЛКСМ, Мордовского 
обкома комсомола. Вчерашние сту-
денты, а ныне преподаватели вузов 
с огромной теплотой вспоминают эти 
годы беспримерного трудового под-
вига советской молодежи. Безуслов-
но, работа на уборке урожая в це-
линных районах страны явилась 
хорошей школой трудового воспита-
ния, формирования навыков управ-
ленческой деятельности, коллекти-
визма. 

В 1960-х гг. возникла еще одна 
оригинальная форма трудового уча-
стия молодежи в развитии народно-
хозяйственного комплекса страны — 
студенческие строительные отряды 
(ССО). Вся деятельность ССО так-
же проходила под руководством ко-
митетов комсомола вузов и обкома 
ВЛКСМ. 1 июля 1966 г. на базе 
Мордовского государственного уни-
верситета был создан первый в 
Мордовии студенческий строитель-
ный отряд (ССО), насчитывавший 
51 чел. 

На целину. 1956 г.

Мордовские студенты-историки уезжают на целину. 1956 г.
(Источник: Личный архив А. Ф. Крисанова)
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Трудовая биография Мордовско-
го университета связана с участием 
в строительстве многих объектов в 
республике. Студенты строительного 
факультета сотрудничали с Мордов-
строем, домостроительным комбина-
том, заводом железобетонных кон-
струкций и Химмашстроем. Будущие 
аграрники в третьем трудовом семе-
стре работали на полях колхозов и 
совхозов Мордовии. В партийных 
архивах сохранились бесценные, с 
точки зрения изучения эпохи, днев-
никовые воспоминания студентов от-
ряда «Рубин» физико-математиче-
ского факультета университета, ко-
торые с 1970 г. несколько лет подряд 
работали на уборке урожая в Крас-
нодарском крае. Наряду с фактиче-
скими показателями трудовых побед 
мы имеем возможность понять, что 
вело ребят в каникулярное время от-
правляться далеко от дома и работать 
по 2 — 3 месяца в напряженном 
графике. 

Определенно, материальная сто-
рона вопроса не являлась ведущей в 
системе ценностей мордовского сту-
денчества. Новые знакомства, жела-
ние проверить собственные силы, 
оценить себя в коллективе таких же 
молодых и энергичных ребят, не быть 
«слабаком», «маменьким сынком» 
вели студентов к новым рубежам: 
«Вот они — 50 знакомых и незна-
комых мне лиц, ровесники мне и 
старше меня... Они будут жить рядом 
со мной 45 дней, выполнять мои при-
казы, а, может быть, и нет... Пять-
десят разных характеров и к каждо-
му нужен особый подход. Я знаю, 
мне будет трудно, но все-таки мне 
это нужно как будущему педагогу в 
работе с людьми. Может быть, имен-
но это заставило меня второй год 
ехать командиром отряда»4. Эти сту-
денческие воспоминания говорят о 
том, что было трудно не только фи-
зически, но и морально. Поиск оп-
тимальных взаимоотношений — за-
дача не из легких. Но мотивация 
человеческого конформизма, умно-

женная на будущие профессиональные 
потребности — серьезная задача для 
молодого человека, заслуживающая 
самой высокой оценки. Кроме того, 
дружба, зародившаяся в те годы в 
трудовых и строительных отрядах, 
прошла проверку временем и сохра-
нила самые теплые воспоминания. 

Комсомольцы высших учебных 
заведений Мордовии не только тру-
дились на объектах, но и проводили 
агитационно-пропагандистскую, куль-
турно-массовую работу среди насе-
ления как в республике, так и за ее 
пределами. Третий трудовой семестр, 
или «Планета Целина», как еще на-
зывали его студенты, был очень при-
тягательным, интересным, насыщен-
ным творческой деятельностью. По-
степенно из общего состава вузов 
был сформирован Мордовский област-
ной студенческий отряд (МОСО), 
деятельности которого уделяли самое 
пристальное внимание обком КПСС 
и Совет Министров МАССР. Капи-
таловложения стали измеряться мил-
лионами рублей, а территориальный 
охват трудовой деятельностью — ты-
сячами километров. МОСО в эти 
годы трудился в Дагестане, Якутии, 
Норильске, Брянске, Астрахани, 
Краснодаре, Казахстане, на Урале. 

Энтузиазм студентов-комсомольцев 
был заразительным и, умноженный 
на точный расчет, ежегодно давал 
народному хозяйству ощутимую при-
быль. Но ни в каких суммах не раз-
глядеть огромное значение трудового 
воспитания молодежи, изначально 
заложенное нравственное начало в 
стремлении созидать, приумножать 
на благо страны, в которой живешь, 
осознавать собственную причастность 
к большому общему делу. 

Школу ССО прошло свыше 45 тыс. 
юношей и девушек Мордовии, все 
они — комсомольцы республики. Луч-
шие из них были удостоены высоких 
правительственных наград. Многие 
из вчерашних бойцов строительных 
отрядов сегодня — руководители 
производства, ученые, деятели власт-
ных структур. Их трудовая закалка, 
организаторские способности, умение 
оперативно и результативно решать 
поставленные задачи — во многом 
результат именно того времени. Заме-
чательный педагог и ученый Мор-
довского университета Ф. Г. Рассте-
гаева, в 1966 — 1969 гг. — секре-
тарь комсомольской организации, 
вспо минала: «Идея создания вузов-
ского строи тельного отряда оказалась 
счастливой: она была близка к жиз-

Студотряд «Рубин», физико-математический факультет 
МГУ им. Н. П. Огар¸ва. 1970-е гг. 

(Источник: ЦГА РМ)
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ни. Именно там началось осмысление 
того, что же дает трудовой семестр. 
Вывод был один: стройотряд — это 
романтика и вместе с тем это рабо-
та. Работа созидательная, коллектив-
ная. С людьми, над собой. Она под-
вела каждого к очень важной в его 
жизни оценке — оценке своих воз-
можностей, своих претензий на зна-
чительность, на первенство. Каждый 
понял: хочешь стать сильным — не 
жалей своей слабости. Если не мо-
жешь преодолеть усталость, ты — 
ненадежный человек. Нечего упи-
ваться своими мозолями, повторять, 
что они ноют от работы. Это есте-
ственно и говорит о том, что ты пока 
еще слабак. Крепни под тяжестью 
трудной работы»5.

Но воспитывает, как известно, 
не только положительный пример, но 
и отрицательный. Очень важно, ка-
кую оценку дает человек негативным 
явлениям жизни. В воспоминаниях 
студентов 1970-х гг. встречаются от-
зывы о руководстве предприятий, на 
которых они трудились, их отношении 
к труду студентов, что демонстриру-
ет способность молодежи к открытой 
критической оценке происходившего. 
В записях ребят университетского 
отряда «Мордовия-71», работавших 
в количестве 697 чел. во Владими-
ровском районе Астраханской об-
ласти, читаем: «Колхоз „Путь к ком-
мунизму“ (председатель И. А. Саве-
льев) очень хорошо подготовился к 
приему студентов. С первого же дня 
отряд был обеспечен всем необходи-
мым, каждый член отряда был тру-
доустроен. Большим уважением у нас 
пользовался секретарь парткома кол-
хоза Громов Ю. Г. А вот руководство 
колхоза „15 лет ВЛКСМ“ — пред-
седатель колхоза Гужвин П. М. и 
секретарь парткома А. А. Савицкий 
не выполнили ни одного обещания, 
данного студентам на собрании... и 
впоследствии вообще предпочитали 
не показываться в лагере. Несмотря 
на приглашения и даже требования 
студентов, они не посетили ни одно 

производственное собрание. Многие 
вопросы решались при вмешательстве 
районного комитета партии. И надо 
сказать, что райком партии и комитет 
ВЛКСМ оказывали всегда и во всем 
нам поддержку»6. Между тем студен-
тами Мордовского государственного 
университета — коллективными ав-
торами дневника было выполнено 
работ на сумму 68,5 тыс. руб.; раз-
гружено 2 199 т зерна, собрано 715 т 
томатов (более тонны на одного че-
ловека!), 60 т огурцов, 2 т яблок, 
прополото 572,5 га бахчи, капусты 
и помидоров, а средняя выработка 
каж дого бойца составила 141 %. Кро-
ме того, студенты-комсомольцы про-
читали 39 лекций, посвященных Мор-
довии и ее достопримечательностям 
(в том числе о скульпторе С. Д. Эрь-
зе, художнике Ф. В. Сычкове), про-
вели беседы о культуре речи, между-
народном положении, современной 
оценке религиозного сознания обще-
ства и др. В отряде были созданы две 
агитбригады, которые дали 19 кон-
цертов. Бойцы выступали в сельских 
клубах, на полях перед колхозниками, 
давали выступления для студентов из 
Горького и Уфы. На районном смотре 
агитбригад «Мордовия-71» заняла 
первое место. В с. Покровка студен-
ты помогли педагогическому коллек-
тиву школы в подготовке наглядного 
дидактического материала и органи-
зовали для будущих первоклассников 
подготовительные занятия «Дошко-
ленок». Семнадцати пенсионерам сту-
денты оказали посильную помощь: 
сделали ремонт в доме, забетониро-
вали дорожки к дому, помогли в об-
работке огородов и садов7. Очевидно, 
что качественную, количественную, 
идейно-воспитательную значимость 
деятельности отряда трудно переоце-
нить. Вся она формировалась, орга-
низовывалась и контролировалась 
комсомольской организацией, рабо-
тавшей в тесном контакте с ректо-
ратом и парткомом института. И это 
лишь один пример большой работы 
с молодежью, которая и сегодня не 

потеряла своей актуальности, но, не-
сомненно, приобрела бы новые воз-
можности для реализации задач тру-
дового воспитания.

В 1979 г. целинному движению 
исполнилось 15 лет. За этот период 
университетскими студенческими от-
рядами было выполнено работ на 
сумму 44,5 млн руб. Летом 1980 г. 
94 студенческих отряда вуза общей 
численностью 3 545 чел., участвуя в 
третьем трудовом семестре, выехали 
в Краснодарский край на уборку 
фруктов, работали в механизирован-
ных отрядах на полях республики, 
помогали в уборке урожая зерновых, 
строили народно-хозяйственные объек-
ты8. Вся деятельность ССО прохо-
дила под руководством комитета 
комсомола, который выступал как 
организатор. Порой именно комитет 
ВЛКСМ тех районов, куда направ-
лялись студенты, решал множество 

Организационная документация 
для участия в XXVIII отчетно-выборной 

комсомольской конференции 
МГУ им. Н. П. Огар¸ва
(Источник: ЦГА РМ)
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текущих проблем в процессе трудовой 
деятельности. Он же контролировал 
все стороны жизнедеятельности стро-
ительных отрядов, назначал отрядам 
кураторов из числа преподавателей 
и сотрудников вуза. Необходимо от-
метить, что на кураторский корпус 
возлагались серьезные обязанности 
по поддержанию порядка, дисципли-
ны в отряде; требовалась организация 
хорошей, слаженной работы, которая 
всегда должна была быть выполнена 
в сроки. Демонстрация культурного 
уровня и разностороннего развития 
являлись составной частью воспита-
тельного процесса для студентов и 
агитационного — для будущих аби-
туриентов. По словам современников, 
«совмещение учебы и труда сильно 
повлияло на характер целого поколения 
студентов. Это поколение — сильное, 
смелое, целеустремленное и достойное 
для подражания»9. 

70 — 80-е гг. XX в. — период 
широкомасштабного строительства, 
развернутого Мордовским универси-

тетом. Вуз выдвинул лозунг: «Свой 
университет — своими руками!» и 
полностью воплотил его в жизнь. Воз-
водились новые учебные корпуса, 
студенческие общежития, объекты 
социального назначения. В этом про-
цессе комсомольский актив вновь 
взял на себя организаторскую работу 
со студенчеством. Несомненно, одним 
из важнейших воспитательных момен-
тов и результатов деятельности коми-
тета комсомола было то, что участие 
студентов в этом проекте было исклю-
чительно добровольным. А. И. Су-
харев* вспоминал: «Надо ска зать, что 
университет наполовину построен 
руками самих студентов. Были годы, 
когда в студенческих отрядах при-
нимало участие до 2,5 тысяч человек, 
а это каждый третий студент!».

Несомненно, что сами по себе пар-
тийная и комсомольская организации 
не могли воздействовать на лич ность. 
Высоким творческим потенциалом 
обладали лидеры комсомольского сту-
денческого актива. В 1970-е гг. на-

чали свою комсомольскую деятель-
ность в составе комитета комсомола 
МГУ им. Н. П. Огар¸ва секретари 
Иван Цыганок, Николай Меркушкин, 
Владимир Волков. В этот период они 
не только задали курс на максималь-
но активную деятельность, но и под-
твердили своей напряженной работой 
статус ВЛКСМ как авторитетной, 
общественно значимой организации 
в глазах университетского сообщества 
и республики в целом. Именно 70-е гг. 
ХХ в. в жизни комсомольцев вуза 
были максимально насыщены инте-
ресными начинаниями, яркими меро-
приятиями, высокой организацией 
вузовского молодежного движения. 
Комсомольский актив тех лет вос-
принимал общественную работу как 
неотъемлемую черту характера, ко-
торая помогала им в самореализации 
личности. Именно поэтому из сту-
денческих поколений этого периода 
выросли блестящие организаторы 
производства, яркие политические 
деятели республики, достойные уче-
ные, настоящие профессионалы сво-
его дела. Примечательно то, что 
люди, ориентированные на личные 
интересы, на собственное благопо-
лучие, в комсомольской работе дол-
го не задерживались, так как она 
отнимала много сил и времени. По-
этому в первичных партийных и ком-
сомольских организациях в большин-
стве своем работали истинные энту-
зиасты, по-настоящему увлеченные, 
уверенные в результате и перспекти-
ве своей работы молодые люди. Се-
кретарь комитета комсомола Мор-
довского университета Николай Мер-
кушкин на отчетно-выборной комсо-
мольской конференции 1973 г., от-
мечая «юношей и девушек, создаю-
щих в группах атмосферу увлечен-
ности знаниями, горения, поиска», 
подчеркнул, что это именно те, «ко-
торые отличную учебу совмещают с 
большой общественной работой, те, 
которые поистине являются вожака-

(Источник: ЦГА РМ) * Ректор МГУ им. Н. П. Огар¸ва в 1969 — 1991 гг.
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ми студенчества. Среди них: Косо-
лапова Любовь — студентка 5 курса 
математического факультета; Ленин-
ский стипендиат, бывший секретарь 
комсбюро экономического факульте-
та Николай Крутов; студент 4 курса 
экономического факультета Канайкин 
Алексей; Кондрашкин Александр — 
студент 6 курса медицинского фа-
культета, Катков Алексей — студент 
4 курса факультета электроники и авто-
матики; Саушкин Владимир — Ле-
нинский стипендиат, студент факуль-
тета электроники и автоматики; Сы-
вороткин Михаил, студент 5 курса 
филологического факультета, Ленин-
ский стипендиат, член комитета ком-
сомола университета и многие другие. 
Это цвет студенчества университета. 
На них равнение, товарищи комсо-
мольцы! У них учиться и с ними в 
ногу шагать!»10. Именно эти качества 
и сегодня являются необходимыми и 
востребованными там, где нужна вы-
сокая организация труда, направлен-
ная на конкретный результат. Ак-
тивная жизненная позиция, которую 
воспитывала комсомольская работа, 
и поныне является движущим меха-
низмом развития общества.

Подводя итоги, следует заклю-
чить, что результатом планомерно 
разработанной системы воспитания 
студенческой молодежи, в авангарде 
которой стоял комсомольский актив 
высших учебных заведений, стано-
вились такие качества, как трудолю-
бие, навыки производственной, ор-
ганизаторской и управленческой 
деятельности, чувство коллективизма, 
взаимопомощи, товарищества. Тру-
довая деятельность стройотрядов вы-
полняла важнейшую воспитательную 
функцию, оказывая при этом реаль-
ную помощь народному хозяйству 
страны. Серьезную воспитательную 
роль играло и материальное возна-
граждение — заработанные честным 
тяжелым трудом деньги не только 
способствовали правильному к ним 
отношению, взрослению молодого 
человека, но и являлись существенной 
финансовой поддержкой для учащей-
ся молодежи. Абсолютно безоснова-
тельными можно считать высказы-
вания ряда исследователей, связыва-
ющих трудовую студенческую дея-
тельность с экономическими труд-
ностями страны, нехваткой рабочей 
силы, партийно-комсомольским дик-

татом. В том и заключается, на наш 
взгляд, уникальность советской вос-
питательной системы, которая смог-
ла сформировать столь положитель-
ное отношение молодежи к трудовой 
деятельности. Воздействуя не сило-
выми, и не только материальными 
стимулами, власть вырабатывала по-
требность в коллективном труде ис-
ключительно через духовные цен-
ности молодежи, стремление общать-
ся, творить, созидать и гордиться 
результатами своей деятельности. 
Именно поэтому трудовые семестры, 
комсомольские молодежные стройки, 
педагогические отряды воспринима-
лись не как возможность заработать, 
а как возможность проверить свои 
силы, волю, пополнить знания, про-
верить умения и навыки самостоя-
тельной взрослой жизни. Все это 
было неразрывно связано с воспита-
нием высокой гражданственности, 
ответственности, ощущения огромной 
важности тех трудовых программ, в 
которых принимала участие студен-
ческая молодежь, комсомольцы рес-
публики. Именно поэтому все начи-
нания и деятельность комсомольских 
организаций вузов как Мордовии, 
так и страны в целом, носила харак-
тер высокой идейной направлен-
ности и патриотической инициативы. 
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Анатолий Александрович Ямашкин,
Станислав Анатольевич Ямашкин, 

Олег Александрович Зарубин

ГЕОПОРТАЛ КАК ФОРПОСТ 
В ИССЛЕДОВАНИИ 

КУЛЬТУРНОГО ЛАНДØАФТА
Изучение пространственно-вре-

менных закономерностей взаимодей-
ствия природы и общества сопряже-
но с анализом свойств и состояний 
результата данного взаимодействия. 
В данном контексте в современных 
естественнонаучных и гуманитарных 
исследованиях одной из базовых ка-
тегорий является концепция культур-
ного ландшафта. Основы учения о 
культурных ландшафтах заложены 
Л. С. Бергом. Автор определял ко-
нечной целью любого географическо-
го исследования «...изучение и опи-
сание ландшафтов, как природных, 
так и культурных..., в которых чело-
век и произведения его культуры 
играют важную роль»1. 

Согласно учению О. Шлютера — 
основателя немецкой школы культур-
ного ландшафтоведения, человек 
является стержневым звеном фено-
мена «культурный ландшафт», под 
которым понимается материальный 
синтез в пространстве на определен-
ном временном этапе природных и 
культурных объектов — результатов 
сотворчества природы и общества2. 

Во многом сходная позиция сформи-
ровалась и в Калифорнийской школе 
культурной географии с центром в 
университете Беркли. Так, в труде 
«Морфология ландшафта» К. Зауэр 
позиционирует культурный ландшафт 
как «...географический ареал в своем 
финальном значении. Все его формы 
являются результатом деятельности 
человека, характеризующей ланд-
шафт»3. Таким образом, закладыва-
ется одна из наиболее фундаменталь-
ных задач географической науки — 
формирование культурных ландшаф-
тов, характеризующихся гармоничной 
адаптацией жизнедеятельности че-
ловека к вмещающему природному 
ландшафту. Однако решение данной 
задачи выходит за рамки только 
географического знания, оно основа-
но на мультидисциплинарных под-
ходах, сформированных на стыке 
теории и методологии ландшафтове-
дения, экологии, истории, культуро-
логии, этнографии и других наук. 

На сегодняшний день в учении 
о культурном ландшафте сложились 
два взаимодополняющих подхода к 

исследованию культурных ландшаф-
тов: геоэкологический и культуро
логический.

В геоэкологической трактовке 
понятие «культурный ландшафт» в 
отечественной географической науке 
разрабатывается В. А. Николаевым, 
А. Г. Исаченко, Ф. Н. Мильковым, 
В. С. Преображенским и др. В част-
ности, В. А. Николаев выделяет сле-
дующие особенности (критерии) 
культурного ландшафта с геоэкологи-
че ских позиций: «а) гармонизация 
природной, социальной и производ-
ственной подсистем; б) оптимальное и 
устойчивое функционирование; в) ми-
нимизация деструктивных процессов; 
г) здоровая среда обитания; д) нали-
чие постоянного мониторинга; е) антро-
погенная регуляция, охрана и уход; 
ж) высокое художественное досто-
инство пейзажного облика»4. Пере-
численные аспекты составляют кон-
структивное направление современной 
географии — ландшафтное планиро-
вание.

Культурологический подход фор-
мируется в контексте социализации 
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и гуманизации географии. В совре-
менной отечественной научной мыс-
ли в рамках данного подхода обосо-
бляются несколько направлений, 
наиболее разработанными среди ко-
торых являются феноменологическое 
(герменевтическое), этнокультурное 
(этнолого-географическое) и инфор-
мационно-аксиологическое.

Феноменологическое направление 
рассматривается В. Л. Каганским5, 
определяющим культурный ландшафт 
как «...земное пространство, жизнен-
ная среда достаточно большой (само-
сохраняющейся) группы людей, если 
это пространство одновременно цель-
но и структурировано, содержит при-
родные и культурные компоненты, 
освоено утилитарно, семантически и 
символически»6. С позиций исследо-
вателя, культурный ландшафт не сво-
дится к отдельным природным и 
культурным элементам, его феномен 
проявляется в их взаимодействии. 
При этом культурный ландшафт 
представляет собой «сплошное теле-
сно и семантически пространство»7, 
в котором культура «...явлена телесно 
и сплошно, дана не множеством от-
дельных артефактов, а непрерывным 
покровом, тканью»8.

Идейные истоки этнокультур-
ного направления прослеживаются 
уже в публикациях мыслителей, фи ло-
софов, историков и писателей XIX в. 
Так, мысль о взаимодействии при-
роды и общества высказана истори-
ком В. О. Ключевским: «...человек 
поминутно и попеременно то при-
способляется к окружающей его при-
роде, к ее силам и способам действия, 
то их приспособляет к себе самому, 
к своим потребностям... Таковы ма-
териальные потребности человека, 
для удовлетворения которых средства 
дает физическая природа и из кото-
рых рождается хозяйственный быт; 
сюда же относятся и способы, кото-
рыми регулируется удовлетворение 
этих потребностей...»9. Сравнитель-
ный анализ ландшафтных факторов, 
влияющих на особенности развития 

материальной и духовной культуры 
народов, привел Ф. Энгельс. Напри-
мер, про греческий ландшафт он пи-
сал: «На долю Эллады выпало счастье 
увидеть, как характер ее ландшафта 
был осознан в религии ее обитателей. 
Эллада — страна пантеизма. Все ее 
ландшафты охвачены — или, по 
меньшей мере, были охвачены — 
рамками гармонии»10. Противопо-
ложными, по мнению Энгельса, яв-
лялись ландшафты Северной Европы, 
для которых характерна «…сплошная 
проза, невозможность какого-либо 
одухотворения, которая тяготеет над 
голландским пейзажем»11. 

На сегодняшний день этнокуль-
турное направление является одним 
из наиболее разработанных в отече-
ственной науке. Оно развивается в 
трудах В. Н. Калуцкова, М. В. Ра-
гулиной, Т. М. Красовской, А. В. Лы-
сенко и др. В трактовке В. Н. Ка-
луцкого культурные ландшафты пред-
ставляют природно-социокультурный 
территориальный комплекс, являю-
щийся результатом взаимодействия, 
взаимного влияния друг на друга 
этнических сообществ и природы12. 
Глубокие связи между ландшафтны-
ми особенностями территории и на-
селяющим этносом имеют не только 
пространственные, но и временные 
метрики, выражающиеся в формиро-
вании преемственных культурных 
напластований, о чем высказывается 
профессор В. А. Николаев: «Куль-
турный национальный ландшафт — 
„эстафета“ поколений. С ним от эпо-
хи к эпохе передаются накопленные 
веками материальные и духовные 
богатства нации. Одновременно куль-
турная ландшафтная среда растит и 
формирует свой будущий социум. 
Люди строят и оберегают родные 
этнические ландшафты, а ландшаф-
ты духовно созидают и воспитывают 
людей»13.

Преемственность как системное 
свойство культурного ландшафта яв-
ляется ключевым в информационно-
аксиологическом направлении, разви-

ваемом Ю. А. Ведениным, М. Е. Ку-
лешовой, Р. Ф. Туровским, И. П. Ча-
лой и др. Информативность культур-
ного ландшафта, запечатленная в 
сложной системе духовных и мате-
риальных ценностей, определяет важ-
нейшую категорию — наследие как 
объект изучения, охраны и рацио-
нального использования. Его носи-
телем являются пространственные 
формы культурного ландшафта — 
природно-культурные территориаль-
ные комплексы14, которые формиру-
ются в результате закономерного и 
целенаправленного взаимодействия 
природы и общества, заключающе-
гося в устойчивых и взаимообуслов-
ленных сочетаниях природных и 
культурных элементов. Данный под-
ход во многом реализует повестку 
Конвенции ООН «Об охране все-
мирного культурного и природного 
наследия», согласно которой каждое 
государство обязано обеспечить «вы-
явление, охрану, сохранение, попу-
ляризацию и передачу будущим по-
колениям культурного и природного 
наследия»15.

Обобщая тенденции перспектив-
ных направлений, основными зада-
чами изучения культурного ландшаф-
та, с точки зрения синтеза геоэко
логического и культурологического 
подходов, являются: 

— исследование природных ус-
ловий и ресурсов как базиса хозяй-
ственного освоения территории и 
жизнедеятельности человека; 

— определение исторически сло-
жившихся структуры землепользова-
ния, закономерностей селитебного, 
сельскохозяйственного, промышлен-
ного, транспортного, рекреационного 
и иных видов хозяйственного освое-
ния; 

— анализ устойчивости, причин 
и последствий антропогенной изме-
ненности, развития геоэкологических 
проблем культурного ландшафта; 

— изучение культурного ланд-
шафта в контексте этнокультурного 
пространства (жизненной среды груп-
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пы людей) через призму духовного 
и материального наследия как ре-
зультата многомерного сотворчества 
общества и природы; 

— прогнозирование развития 
культурного ландшафта и выработка 
рекомендаций по гармонизации при-
родных, социальных и производствен-
ных компонентов. 

Исследование культурных ланд-
шафтов, в первую очередь, ориенти-
ровано на сохранение природного и 
культурного наследия. Решение вы-
шеназванных задач предъявляет осо-
бые требования к информационной 
основе исследования, предполагающей 
систематизацию и структуризацию 
разнородной, разноуровневой и раз-
новременной информации. Развитие 
географической науки в качестве ин-
формационной базы изучения куль-
турного ландшафта однозначно опре-
деляют географические информаци-
онные системы (ГИС), обеспечиваю-
щие всю технологическую цепочку 
работы с информацией, а именно:  
сбор, ввод, хранение, интерпретацию 
и визуализацию геопространственных 
данных в виде комплекса взаимо-
связанных электронных карт. 

В качестве современной базовой 
информационной модели культурных 
ландшафтов Мордовии выступает 
региональная ГИС «Мордовия», 

включающая более 100 слоев элек-
тронных карт различной тематической 
направленности: геология, рельеф, 
подземные и поверхностные воды, 
почвы, экономика, население, особо 
охраняемые природные территории, 
экология, туризм и рекреация, куль-
тура (рис. 1). Узловым звеном явля-
ется электронная ландшафтная кар-
та, выступающая научной моделью 
территории, характеризующей про-
исхождение, развитие, функциони-
рование, размещение природных 
комплексов и особенности их хозяй-
ственного освоения. 

Картографическая информация 
ГИС «Мордовия» структурируется в 
четыре блока: базовый; оценочно-
прогнозный; оперативного прогноза и 
контроля; комплексный, информиру-
ющий пользователя об изменениях в 
региональных и локальных природ-

ных, социальных и производственных 
системах культурного ландшафта.

Приоритетным междисциплинар-
ным направлением проектирования 
тематических блоков ГИС является 
региональный анализ природно-со-
циально-производственных систем, 
фокусами которых являются объекты 
природного и культурного наследия, 
аккумулирующие взаимосвязи между 
природой, населением и хозяйством16. 
Для этого необходим широкий спектр 
информации, основанный на интегра-
ции, распространении материалов 
полевых исследований, архивных и 
статистических данных, результатов 
дешифрирования многозональных 
космических снимков и формировании 
единого информационного простран-
ства, открытого для доступа наи-
более широкому кругу заинтересо-
ванных пользователей.

Рис. 1. Региональная ГИС «Мордовия»: 
моделирование природной и социальной 
подсистем культурного ландшафта

Закономерно, что современные 
тенденции обеспечения исследования 
культурных ландшафтов сопряжены 
с внедрением интернет-технологий — 
созданием web-ориентированных про-
ектов — геопорталов, основанных на 
материалах базовых ГИС, привлече-
нии космических снимков, справоч-
ных данных и др. Геопорталы по-
зволяют максимально эффективно 
подойти к моделированию многоком-
понентной информации о культурном 
ландшафте, благодаря доступу к ней 
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через сеть Интернет и развертыва-
нию удобных графических веб-
интерфейсов, обеспечивающих пред-
ставление сложных данных в виде 
векторных и растровых комплексных 
картографических изображений с 
геопространственной привязкой17. 

«Районы Мордовии»), предоставля-
ющих комплексную пространственно-
временную характеристику нацио-
нального ландшафта Республики 
Мордовия. В качестве вспомогатель-
ных функциональных элементов на 
геопортале «Природное и культурное 
наследие Мордовии» приводятся 
исторические и современные фото-
материалы (рис. 3). 

Для исследования многослойной 
структуры объектов наследия куль-
турного ландшафта региона в Мор-
довском университете создана первая 
версия геопортала «Природное и 
культурное наследие Мордовии». 
Его функционирование ориентировано 
на пространственно-временную систе-
матизацию и сравнительный анализ 
больших объемов информации о на-
циональном культурном ландшафте 
для формирования его модели, коор-
динирующей поиск и рациональное 
использование данных об особен-
ностях природного и культурного 
наследия. Основной целью геопор-
тала является представление инфор-
мационного портрета региона, в част-
ности, накопление, систематизация и 
распространение информации о при-
роде, населении, хозяйстве, природ-
ном и историческом наследии куль-
турного ландшафта республики как 
части России и мирового сообщества. 
Логика его проектирования исходит 
из решения задач исследования ланд-
шафтов региона на стыке геоэколо-
гических и культурологических под-
ходов. Web-ресурс интегрирует мно-

гообразие географических исследо-
ваний региона с целью оперативного 
доведения информации до конечных 
пользователей в наиболее доступной 
форме.

Многослойная структура куль-
турного ландшафта в геопортале 
представлена двумя организацион-
ными контентами: электронной кар-
той и энциклопедическим блоком. 

Интерактивная электронная кар-
та (рис. 2) обеспечивает простран-
ственную координатную привязку 
объектов природного и культурного 
наследия, инфраструктуры. В каче-
стве одного из ключевых элементов 
на данном этапе развития проекта 
позиционируется слой населенных 
пунктов, раскрывающий в контексте 
синтеза геоэкологического и культу-
рологического подходов информацию 
о топонимике, основателях поселений, 
этапах развития и динамике населе-
ния, планировочной структуре, эко-
логических особенностях ландшафтов. 

Энциклопедический блок вклю-
чает несколько тематических разделов 
(«Природа», «История», «Обще-
ство», «Экономика», «Экология», 

Рис. 2. Векторные и растровые
карты геопортала «Природное 

и культурное наследие 
Мордовии»
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родного наследия региона трансли-
руется через блоки электронной 
карты и энциклопедической инфор-
мации, характеризующей физико-
географические особенности, истори-
ческие сведения, редкие и исчезаю-
щие виды растительного и животно-
го мира, мероприятия по улучшению 
состояния охраняемой территории 
и др.

Рис. 3. Комплексное представление информации 
о культурном ландшафте на геопортале 

«Природное и культурное 
наследие Мордовии»

Природный потенциал региона 
визуализируется через покомпонент-
ную характеристику природных ком-
плексов, анализ экологического со-
стояния ландшафтов. В картографи-
ческой и текстовой формах дается 
информация о геологическом строе-
нии и минерально-сырьевых ресур-
сах, особенностях рельефа, климати-
ческих изменениях, режиме поверх-

ностных и подземных вод, структуре 
почвенного покрова, распространении 
растительного и животного мира. 

В качестве элементов природного 
наследия приводятся особо охраняе-
мые природные территории (ООПТ) 
федерального и регионального зна-
чения (рис. 4), редкие виды расти-
тельного и животного мира. Инфор-
мация об ООПТ как фокусе при-
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Иллюстрирование культурно-
исторического потенциала в структу-
ре геопортала основано на информации 
о регионе как части финно-угорского 
пространства, обладающей значитель-
ным материальным и духовным насле-
дием. Он раскрывается в характери-
стике древних культур, древ нейших 
городов Мордовии, сущест вующих го-
родских и сельских населенных пунк-
тов, национального состава населения, 
религиозных объектов, учреждений 
культуры, мест жизни выдающихся 
людей, памятников истории и куль-
туры федерального и регионального 
значения (рис. 5). Геопортал содер-
жит серию мелкомасштабных карт, 
раскрывающих особенности истори-
ческого развития мордовского края: 
пространственное распространение 
памятников археологии (мезолитиче-
ских и ранненеоли тических; волосов-
ской, имерской, аба шевской, срубной 
и других культур); географическое 
положение региона на первых картах 
XVI — XVII вв.; генеральные планы 
XVII — начала XX в. старинных 
городов Мордовии — Темникова, 
Ардатова, Краснослободска, Троиц-
ка, Саранска; ретроспективный ана-
лиз системы расселения населения.

Социально-экономический инфор-
мационный блок структурирован че-

рез анализ инфраструктуры региона: 
промышленность, сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, строительство, 
транспорт и связь, социальная ин-
фраструктура, опорные пункты раз-
вития (рис. 6). Картографическая база 
геопортала отражает пространствен-
ную организацию предприятий ма-
шиностроения и металлообработки, 
строительного комплекса, перерабаты-
вающих предприятий агропромышлен-
ного комплекса, структуру сельскохо-
зяйственных земель, заготовки дре-
весины, транспортную сеть региона. 

Детализация информации о при-
родном и культурном наследии на 
локальном уровне приведена в тема-
тическом разделе «Районы». Для Рис. 4. Природное наследие на геопортале 

«Природное и культурное наследие Мордовии»

Рис. 5. Культурное и историческое наследие на картах геопортала 
«Природное и культурное наследие Мордовии»

Рис. 6. Экономическое наследие на картах геопортала 
«Природное и культурное наследие Мордовии»
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каждой из административно-терри-
ториальных единиц дана комплексная 
характеристика культурного ланд-
шафта, включающая: справочные све-
дения (географическое положение, 
природно-ресурсный потенциал, 
структура экономики, демографиче-
ские показатели, история и современ-
ное развитие наиболее крупных насе-
ленных пунктов, объекты природно-
го и культурного наследия, досто-
примечательности, информация о 
жизни выдающихся людей — уро-
женцев района); картографический 
материал (геопространственная ло-
кализация населенных пунктов, объ-
ектов наследия регионального и фе-
дерального уровней); фотографиче-
ский материал, раскрывающий высо-
кохудожественные достоинства пей-
зажного облика ландшафта.

Геопортал «Природное и куль-
турное наследие Мордовии» призван, 
с одной стороны, представлять ре-
зультаты многолетних междисципли-
нарных исследований культурного 
ландшафта Мордовии, с другой — 
служить информационной основой 
для новых проектов. В функциони-
ровании web-ресурса предусмотрены 
сервисы интерактивного взаимодей-
ствия с потенциальными пользова-
телями с возможностью публикации 
комментариев, сведений о локальных 
природно-исторических комплексах, 
предложений по развитию. Являясь 
звеном информационного обеспечения 
изучения культурного ландшафта Ре-
спублики Мордовия, геопортал вы-
ступает удобным инструментарием 
для образовательной и научной де-
ятельности, развития рекреации и 
туризма, формирования благопри-
ятного инвестиционного климата. 

Дальнейшее развитие простран-
ственно-временной структуры куль-
турного ландшафта региона в фор-
мируемом едином геоинформационном 
пространстве геопортала связано с 
несколькими направлениями развития:

 моделирование и разноплановое 
описание пространственно-временной 
структуры этногеографического про-
странства на локальном уровне с 
целью изучения объектов природно-
го и исторического наследия, выяв-
ления конфликтов природопользова-
ния, разработки рекомендаций по 
научно-обоснованному территориаль-
ному планированию единиц админи-
стративно-территориального деления 
по отраслям хозяйства;
 детализация и обновление баз 

пространственных данных об объ-
ектах природного и культурного на-
следия, совершенствование структу-
ры их характеристики, поиск опти-
мальных форм представления инфор-
мации конечному пользователю;
  интеграция геопортала «При-

родное и культурное наследие Мор-
довии» с другими региональными и 
ведомственными геопорталами с це-
лью распространения опыта визуа-
лизации пространственно-временной 

структуры культурного ландшафта, 
в том числе с web-проектами, успеш-
но реализуемыми в регионах ком-
пактного проживания финно-угорских 
народов (Республика Коми, Респу-
блика Удмуртия, Республика Карелия 
и др.).

Таким образом, информационное 
обеспечение изучения культурного 
ландшафта региона как многослой-
ного образования, сформировавше-
гося в результате целенаправленного 
процесса хозяйственного освоения, 
основано на комплексном представ-
лении его структуры и содержания 
как гармонического целого. Совре-
менные технические средства, лежа-
щие в основе функционирования 
геопортала, и комплексный характер 
информации позволяют позициони-
ровать его как форпост информаци-
онного обеспечения принятия верных 
управленческих решений, реализации 
научно-образовательных и социаль-
ных проектов.

Поступила 29.06.2018



             
77ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÌÈÐ

УДК 747.012 

Виктория Михайловна Уморина

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА В МУЗЕЯХ 
ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Создание музейной экспозиции — 
сложный исследовательский, творче-
ский и производственно-технический 
процесс, требующий совместных уси-
лий научных сотрудников, художни-
ков, дизайнеров, музейных педагогов 
и инженеров. Современная музейная 
экспозиция представляет синтез на-
учного содержания и эффектно воз-
действующей зрелищной составляю-
щей. В качестве главных «действу-
ющих лиц», наполненных глубоким 
научным знанием, выступают музей-
ные экспонаты, а руководит этим 
«музейным театром и экспозицион-
ными спектаклями» художник-кон-
структор, дизайнер-проектировщик. 

Расширение музейного простран-
ства, выход музея в городскую пу-
бличную сферу, в пригородные и 
загородные рекреационные зоны, 
увеличение количества этнических 
экспозиций в музеях под открытым 
небом, создание этнодеревень, тури-
стических этнокомплексов — все это 
свидетельствует об актуальности про-
ектирования современного музея, по-
казывающего культуру того или ино-
го этноса.    

Общие вопросы проектирования 
музейной среды раскрываются в ра-

ботах архитекторов В. Т. Шимко, 
Г. Б. Минервина, А. П. Ермолаева, 
А. В. Ефимова, Н. И. Щепеткова, 
А. А. Гаврилина, Н. К. Кудряшова. 
В СССР первые нормы проектиро-
вания музеев и выставок были сфор-
мулированы и опубликованы в конце 
1940-х гг. (справочник архитектора). 
Общие принципы архитектурного 
проектирования музеев стали пред-
метом научных исследований в начале 
1950-х гг. с выходом работы М. Т. Ка-
терноги. В следующий период публико-
вались работы архитекторов Л. М. Жер-
нявской, Е. Г. Розанова, В. И. Ревя-
кина. К современным авторам, зани-
мающимся проектированием и анали-
зом музеев, относятся Т. Ю. Юре-
нева, И. А. Бурганова, А. В. Щер-
бина. Музеи народного зодчества и 
быта под открытым небом проекти-
ровали и анализировали архитекторы 
В. Г. Шмелев, Б. В. Гнедовский, 
О. Г. Севан.

Исторические примеры специализи-
рованных выставок, эволюцию экспо-
зиционного дизайна в СССР просле-
живали И. Рязанцев и А. А. Ру ден-
ченко. Проектирование экспозиций ста ло 
предметом научных исследований с 
1960-х гг. Принципы дизайн- проек ти ро-

вания музейной экспозиции освещены 
в работах Б. Бродского, Б. Сне-
гирева, Р. Р. Кликса. В 1960-х — 
начале 1970-х гг. в журнале «Деко-
ративное искусство СССР» на эту 
тему писали Я. Лифшиц, К. Рож-
дественский, И. Сантар, В. Мака-
ревич, Б. Бродский, Н. Воронов, 
Г. Шенефельд, В. Глазычев, В. Ко-
саковский, В. Ревякин.  С середины 
1970-х до конца 1980-х гг. в этом 
журнале публиковались дискуссион-
ные статьи на тему современного му-
зея (статьи В. Л. Глазычева, Ю. Ша-
лаева, В. Березкина, И. Бестуже-
ва-Лады, М. Озерной, А. Гозака, 
Л. Смир нова, А. Разгона, Л. Кара-
теева, Л. Б. Переверзева, Е. Раш-
ковского, В. Паперного, Е. Розен-
блюма). Последний автор, извест-
ный теоретик и практик советского 
дизайна, издал революционную для 
своего времени монографию «Худож-
ник и дизайн» (1974 г.), в которой 
изложил авторский метод проекти-
рования. 

В 2000-е гг. тема дизайнерского 
проектирования экспозиции возроди-
лась в специализированном журнале 
«Мир музея». Проектирование му-
зейных экспозиций является темой 
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современных исследователей Т. П. По-
лякова1, Т. В. Галкиной2, Н. Р. Муф-
тахотдинова 3, Е . В. Филоненко, 
М. А. Щекалевой, В. В. Петухова4, 
В. Б. Махаева5, М. Т. Майстров-
ской6. Принципы проектирования 
этнической экспозиции, этнический 
дизайн анализировали в своих рабо-
тах Е. В. Чиханова7 и О. М. Тихо-
мирова8. 

Искусство музейной экспозиции — 
явление одного порядка с архитек-
турой уникальных зданий, декора-
тивно-прикладным искусством, син-
тезом искусств. Музейная экспозиция 
возникла в XIX в. как утилитарная 
функция, в которой  задача дизай-
нера сводилась к тому, чтобы пред-
ставить в определенном порядке, 
распределить в конкретном архитек-
турном пространстве разрозненные 
предметы или показать единую кол-
лекцию предметов9. С развитием экс-
позиционной деятельности происхо-
дило переосмысление поставленных 
перед дизайнером задач, их решение 
перерастало в творческую, художе-
ственную деятельность по созданию 
музейной среды. 

Дизайн музейной среды пред-
ставляет динамичный процесс фор-
мирования сложного объекта город-
ской культуры, основанного на прин-
ципе экспозиции. Под экспозицией 
понимается предъявленный зрителю, 
информационно и художественно ор-
ганизованный материал музейных 
коллекций. Экспозиция должна от-
личаться тематической ясностью, 
композиционной завершенностью, 
пластической определенностью, ко-
торые закладываются сценарием ос-
мотра-движения, где главной задачей 
являются ясная, привлекательная 
подача и трансляция информации, 
идей, образов. 

Под средовым объектом понимает-
ся целостный, самодостаточный эле-
мент среды, функционирующий как 
активное и динамичное социокуль-
турное образование, встроенное в 
систему более высокого уровня (обще-

городской центр, город, регион). Ар-
хитектурное пространство, предмет-
ный мир, информационная насыщен-
ность, графическая коммуникация и 
визуальная среда — таковы элементы 
развитого средового объекта.  Музей 
является классическим типом средо-
вого объекта, в котором синтезиру-
ются уровни объектов презентации, 
пространства презентации и пред-
метного наполнения среды. Музейная 
система мегаполиса или региона за 
счет своей многофункциональности и 
развитости превращается в инте-
гральную форму средовой системы — 
музейную среду. 

Музейный дизайн занимает осо-
бое место в средовом проектировании, 
поскольку он призван объединить 
науку, технику и искусство в едином 
экспозиционном пространстве, на-
целенном на передачу информации 
зрителю. По сути, дизайнер работа-
ет над созданием художественной 
музейной среды, отвечающей за 
трансляцию научных знаний с по-

мощью иллюстрированного запоми-
нающегося образа.

На первоначальном этапе перед 
дизайнером, собирающимся заняться 
созданием экспозиционного простран-
ства, встает ряд сложных задач: ос-
мысление научной концепции, темы 
экспозиции и решаемых в рамках нее 
задач; определение социальной зна-
чимости и целевой аудитории; соз-
дание неповторимого зрелищного 
запоминающегося образа или сцена-
рия; определение художественно-об-
разной идеи; определение смысловой 
нагрузки экспозиции; определение 
расположения в пространстве кол-
лекций и отдельных предметов; раз-
работка пластичного, эргономичного, 
фактурного, статичного или динамич-
ного проектируемого пространства.

Проанализировав поставленные 
задачи, дизайнер переходит к со-
ставлению поэтапного плана работ 
над будущей экспозицией: 

1-й этап — ознакомление с науч-
ной концепцией;

Еврейский музей и Центр толерантности (г. Москва). Постоянная экспозиция 
включает 12 тематических зон, центральное пространство демонстрирует еврейское 
местечко (штетл) рубежа XIX — XX вв., средоточие повседневной и праздничной 

культуры восточноевропейских евреев. Центральный зал окружают (как внутреннюю 
жизнь народа) стенды с религиозной тематикой. Фото В. Б. Махаева (2014 г.)
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2-й этап — ознакомление с те-
матико-структурным планом (ТСП) 
и тематико-экспозиционным планом 
(ТЭП);

3-й этап — разработка основно-
го дизайн-проекта и уточняющего 
детального эскизного проекта;

4-й этап — разработка рабочей 
технической и сопроводительной до-
кументации;

5-й этап — реализация проекта.
Прежде чем приступить к ди-

зайн-проекту, дизайнер должен иметь 
четкое представление об основном 
экспозиционном замысле, тематике 
и главной идее будущей экспозиции. 
Ведь не поняв ведущую идею, ди-
зайнер может создать искаженный, 
недостоверный образ, непонятный и  
дезинформирующий зрителя.  Про-
анализировав экспозиционный за-
мысел, дизайнер может обратиться 
к опыту проектирования по данной 
или сходной теме композиций в уже 
состоявшихся, успешно существующих 
отечественных и зарубежных музеях. 
Далее дизайнеру следует ознакомить-
ся с полным перечнем предметной 
базы экспозиции, чтобы иметь пред-
ставление о ее масштабности и возмож-
ном дроблении коллекций на несколько 
тематических композиций. Ознако-
мившись с основной идеей, примера-
ми аналогичных экспозиций и ото-
бранной коллекцией, дизайнер опре-
деляет методы проектирования, прин-
ципы построения экспозиций, рас-
положение экспонатов в пространстве. 

Работая над вторым этапом, ди-
зайнер занимается, в первую очередь, 
тематической структурой, опираясь 
на которую анализируется располо-
жение функциональных зон, опреде-
ляется их последовательность, уста-
навливается маршрут перехода меж-
ду ними10. Каждой зоне соответству-
ет одна или несколько тематических 
экспозиций, для которых произво-
дится подбор экспозиционного мате-
риала и предметов. Тематическая 
структура оформляется в ТСП — 
документ, который составляется одно-

временно с подбором экспозицион-
ного материала и определяет содер-
жание и тематическую структуру 
проектируемой экспозиции. ТСП 
включает 3 раздела: ведущие тексты, 
обобщенный перечень экспонатов или 
их групп с краткой характеристикой, 
указания на дополнительное комплек-
тование. 

Следующим шагом к проектиро-
ванию экспозиции дизайнером явля-
ется переход к работе с ТЭП, кото-
рый формируется из данных ТСП. 
ТЭП включает следующие пункты: 
наименования разделов, тем, подтем, 
комплексов; ведущие тексты и анно-
тации; перечни экспозиционных ма-
териалов, входящих в комплекс; све-
дения о характере экспозиционных 
материалов (подлинник, воспроизве-
дение) и их размеры; указание мест 
хранения материалов и их шифра; 
примечания по художественному про-
ектированию экспозиции.

Завершив работу по изучению 
ТСП и ТЭП, дизайнер переходит 
непосредственно к разработке основ-
ного дизайн-проекта экспозиций. 

Дизайнер в процессе проектиро-
вания экспозиционного пространства 
продумывает решения для множества 
задач: интерьер музейного простран-
ства, художественное оформление 
экспозиций, вектор развития марш-
рута осмотра экспозиции, техническое 
оснащение и оборудование, выявление 
зрительной совместимости экспона-
тов, выявление выгодных смотровых 
точек, участков для кратковременно-
го отдыха посетителей, точки свето-
вых и цветовых контрастов, опреде-
ление общего сценария осмотра экс-
позиций.

Координируемый ТСП и ТЭП, 
дизайнер формирует первоначальный 
художественный дизайн-проект, ко-
торый включает аналитическую часть, 
планы этажей с указанием зон, залов 
и экспонатов. При этом в список 
основных задач дизайнера также вхо-
дит и увязка экспозиционируемых 
зон и зон обслуживания. Эту рабо-

ту может выполнить только профес-
сиональный проектировщик, знако-
мый с нормами и стандартами про-
ектирования всех функциональных 
зон музея — от экспозиционно-ху-
дожественной до хозяйственно-бы-
товой. Как правило, на общее об-
суждение дизайнер выносит несколь-
ко пробных экспозиционных вариантов, 
которые выполняются в виде ручной 
графики или, как это более популяр-
но сегодня, при помощи компьютер-
ной графики. После определения 
финального варианта дизайн-проекта 
экспозиции для большей  нагляд-
ности иногда подготавливают макет. 

Разработка уточняющего деталь-
ного эскизного проекта подразуме-
вает детализацию художественной 
концепции в масштабах 1:10, 1:50. 
На данном этапе дизайнер создает 
окончательный  дизайн-проект с фи-
нальным четко прописанным распре-
делением экспозиционных площадей, 
экспонатов, материалов, техническо-
го оснащения, с указанием проклад-
ки коммуникационных линий, венти-
ляции, пожарно-охранной системы, 
отопления и другого необходимого 
оборудования. Демонстрационный 
материал включает схемы, детально 
проработанные планы с экспликаци-
ями, развертки стен, полов и потол-
ков в укрупненных масштабах, уве-
личенные перспективные виды с 
различными ракурсами. 

На четвертом этапе согласовы-
ваются со смежными организациями 
и специалистами рабочая техническая 
и сопроводительная документации. 

Завершив моделирование всех 
экспозиций и урегулировав все фор-
мальные процессы, дизайнер вправе 
перейти к реализации проекта в жизнь. 
После полного воплощения задуман-
ного, команда научного блока и ди-
зайнер объективно оценивают конеч-
ный  результат, функциональные, 
эстетические, эргономические и ин-
формационные качества экспозиции.

Так строится практика по созданию 
классической тематической экспози-
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Музей тропиков (Амстердам). Одна из лучших этнографических коллекций 
показывает повседневную жизнь и культуру народов Африки, Юго-восточной Азии, 

Океании и Южной Америки. В музыкальном зале собрана коллекция 
традиционных инструментов, здесь можно послушать экзотическую музыку. 

Фото В. Б. Махаева (2014 г.)

ции, при создании уникальной экспо-
зиции это порядок может быть услож-
нен11. Если же обратиться к проекти-
рованию экспозиций этнографических 
музеев, то в этом случае выявляется 
ряд специфических особенностей. 
Дизайнер, включающийся в работу 
по созданию этноэкспозиций, должен 
иметь представление о том, что такое 
этнодизайн и как с ним работать. В 
компетенцию проек тировщика входит 
знание принципиальных отличий двух 
типов этнографических музеев: за-
крытого (внутри одного или несколь-
ких зданий зального характера) и 
открытого (на открытой территории 
с рядом небольших построек и при-
родным ландшафтом). 

Сегодня не существует однознач-
ной формулировки термина «этноди-
зайн», но по данной проблеме давно 
ведутся многочисленные дискуссии, 
в том числе в России. Начались они 
в конце XIX в., когда индустриаль-
ный протодизайн приобрел нацио-
нальную окраску, и продолжились в 
конце XX в., в эпоху постмодерниз-
ма. Ряд современных авторов по-
нимает этнодизайн как  сочетание 

народного ремесла и высоких техно-
логий, как проектный метод гумани-
зации расчетливой и меркантильной, 
наполненной сложной техникой со-
временной жизни12. Другие авторы 
полагают, что этнодизайн — это 
комплексная междисциплинарная про-
ектно-художественная деятельность, 
которая интегрирует в себе естествен-
ные, технические, гуманитарные зна-
ния, инженерное мышление и направ-
лена на формирование и промышлен-
ное совершенствование предметного 
окружения человека с высоким се-
миотическим статусом во всех без 
исключения сферах жизнедеятель-
ности в определенных этнических 
традициях13. Еще одна группа авто-
ров под этнодизайном понимает специ-
фическое формообразование и деко-
рирование с учетом национальных 
традиций, этническую стилизацию14. 

В современном музейном про-
странстве этнодизайн — это транс-
формация, преобразование элементов 
национальной (этнической) культуры 
в современную экспозиционную пло-
скость. При этом первоочередной 
задачей дизайнера остается транс-

ляция этнической информации зри-
телю, подчеркивание ее истории и 
самобытности. Этнодизайн как куль-
турный феномен становится прочным 
связующим звеном между современ-
ными технологическими аспектами и 
традициями. Поскольку в определе-
нии дизайна в целом заложена идея 
улучшения потребительских свойств 
объекта, то и этнический дизайн яв-
ляется прикладным инструментом, 
связанным с конструктивными или 
инженерными свойствами объекта.

В момент зарождения этнодизайн 
сводился в основном к копированию 
образов народной культуры, к деко-
рированию промышленных изделий. 
В последнее время он превратился в 
искусство, ставшее частью современ-
ной художественной культуры, где 
этнические мотивы звучат и являют-
ся точкой соприкосновения традиции 
и современной технологии.

На первоначальном этапе, когда 
уже определены цель, концепция и 
основная идея будущей музейной экс-
позиции, дизайнер решает, какой 
метод проектирования будет наиболее 
научно обоснованным для достижения 
главных целей проектной деятель-
ности в данном этнографическом 
музее. Опираясь на книгу «Как де-
лать музей?» музеолога Т. П. Поля-
кова, проведем анализ методов про-
ектирования, применимых к созданию 
этноэкспозиций.

Если основная цель экспозиции 
состоит в демонстрации музейной 
коллекции, систематизированной в 
соответствии с четкими научными 
принципами или подобранной тема-
тически, то такой метод можно на-
звать коллекционным. Основной 
структурной единицей данной экспо-
зиции является типологический (си-
стемный) ряд. Этот метод проекти-
рования подчинен научной концепции, 
созданной научным работником му-
зея, но позволяет привлекать и сце-
нариста. Коллекционный метод до-
пустим при создании экспозиций 
этнографического музея.
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Иллюстративный (иллюстратив-
но-тематический, или тематический) 
метод применяется, если целью экс-
позиции является иллюстрация му-
зейными предметами явлений и про-
цессов, происходящих в общественной  
жизни. Основная структурная еди-
ница такой экспозиции — тематико-
экспозиционный комплекс, т. е. груп-
па предметов разных типов. В данном 
методе дизайнерская команда вновь 
подчинена научной концепции, но при 
этом пространство для творческой 
деятельности становится чуть шире. 
Поскольку целью будущих экспо-
зиций является демонстрация соци-
альных процессов, то данный метод 
применим и для воссоздания образа 
жизни того или иного этноса с со-
путствующими артефактами. 

Если же основная цель экспо-
зиционеров состоит в том, чтобы со-
хранить или реконструировать на 
документальной основе бытовую об-
становку (среду), связанную с исто-
рическим событием, жизнью и дея-
тельностью людей (в том числе вы-
дающихся лиц), т. е.  воссоздать 
предметный ансамбль (в мемориаль-
ном музее — интерьер), то такой 
метод может быть назван ансамбле-
вым. Данный метод наилучшим об-
разом подходит для создания экспо-
зиций в этнографических музеях и 
музеях под открытым небом, так как 
в качестве основной структурной еди-
ницы здесь выступает реконструиру-
емая существующая застройка или 
среда того или иного этноса (отдель-
ной личности) с тематическими со-
путствующими музейными экспона-
тами (предметы декоративно-при-
кладного творчества, орудия труда, 
оружие, посуда, мебель). 

Музейно-образный метод при-
меняется, если целью экспозиции 
является создание художественного 
образа, своеобразного произведения 
музейного искусства, где происходит 
трансформация материального на-
следия в духовные ценности и идеалы. 
Структурная единица такой экспо-

зиции — экспозиционно-художе-
ственный комплекс, где музейный 
предмет — это средство, элемент 
«формы»15. Данный метод может быть 
частично применен при создании эт-
ноэкспозиций.

Все четыре метода были объеди-
нены Т. П. Поляковым  в один ху-
дожественно-мифологический метод, 
представляющий музейную экспо-
зицию как новый вид искусства, в 
котором музейный предмет становит-
ся языком этого искусства. Музейная 
экспозиция воспринимается как ху-
дожественная модель определенного 
исторического процесса  (явления, 
события), призванная выразить его 
суть, используя специфические му-
зейные средства и жанровые формы 
(или экспозиционный язык). Дизай-
нер в данном методе выступает в 
качестве автора сюжетной линии, 
рассказчика, который повествует, 
опираясь на знания научного кон-
сультанта. 

В отличие от классического про-
ектирования, дизайнер, работающий 
над созданием этнографической экс-
позиции, должен четко продумать 
этнокультурные образы и какую ин-
формацию они должны нести зрите-
лю. При этом следует помнить, что 
символическая функция в процессе 
проектирования тесно переплетается 
с декоративно-художественным об-
разованием формы. Этнодизайн не-
мыслим без системы символов, ко-
торыми пронизан весь культурный 
мир того или иного народа. Симво-
лика же влечет за собой пробуждение 
в сознании зрителя определенного 
набора архетипов. При создании ви-
зуального образа композиция, коло-
ристическое решение, технология 
изготовления и выбор материала на-
правлены на то, чтобы вызвать 
определенную эмоционально-психо-
логическую реакцию зрителя (от-
клик), которая возникает при вос-
приятии образа, и передать глубинные 
значения, скрытые за внешней фор-
мой, доступной сознанию. Это до-

стигается путем включения архети-
пических базовых констант, влияю-
щих на восприятие и направляющих 
сознание к более глубокому, много-
мерному осмыслению образа, про-
чтение которого не ограничивается 
только актом узнавания и сравнения, 
но обращает сознание к базовым 
смыслам, фундирующим представле-
ния о мире и закрепленным системой 
архетипов16.

Для того, чтобы создавать этно-
дизайн, нужно иметь глубинные пред-
ставления о традициях, мифологии и 
культуре того или иного этноса. Во 
многих современных этнографических 
музеях экспозиции могут создавать-
ся не только из подлинных истори-
ческих экспонатов, но и из предме-
тов, вновь созданных или стилизо-
ванных под архаику. 

Примером трансляции смыслов, 
мифологических преданий служат 
работы художника Юлии Сурба, из-
вестные в России, Китае, Франции, 
Германии и США. Она работает в 
области пирографии, росписи хной и 
акрила, техники батика. Сурба соз-
дает как отдельно существующие 
экспонаты (футляры для техническо-
го оборудования и музыкальных ин-
струментов, шаманские бубны, кар-
тины, панно, одежду и др.), так и 
предметы и фрагменты интерьера 
(рекламные и стеновые панели, пред-
меты интерьера, мебель). В каждом 
ее творении прослеживаются архаи-
ческие космогонические композиции 
со звериными образами, колоритный 
этнический орнамент. Примером, де-
монстрирующим механизм трансляции 
мифологии, скрытых смыслов, служит 
настраиваемый шаманский бубен 
«Волшебный олень». Сюжет панно 
обращает к древней мифологии на-
рода кужебар.

Этнокультурные элементы музей-
ных экспозиций, создаваемые на ос-
нове мифологических преданий, в 
результате взаимодействия со зрите-
лем должны передавать ему глубокий 
эмоционально-психологический посыл, 
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направляя внимание к глубоким смыс-
ловым аспектам образов. Иногда 
этому процессу могут способствовать 
визуальные или аудио составляющие 
объекта, позволяющие  передавать 
необходимый эмоциональный фон за 
счет, например, звуков живой при-
роды, видеоряда исторических со-
бытий и т. д. Интерактивные эле-
менты, продуманные дизайнером по 
маршруту осмотра экспозиций, так же 
не останутся без внимания зрителя.

Роль дизайнера, создающего эт-
нодизайн в рамках экспозиций этно-
графического музея, зачастую не 
ограничивается только внутренним 
пространством. Достаточно большое 
количество этнографических музеев 
имеют обширную прилегающую тер-
риторию или сами по себе являются 
музеями под открытым небом, и тог-
да работа дизайнерского коллектива  
распространяется и на проработку 
ландшафта, на создание экспозиций 
под открытым небом. Природный 
ландшафт может быть наполнен те-
матическими малыми архитектурны-
ми формами, в роли которых вы-

ступают скамейки, указатели, осве-
щение, композиции с фонтанами, 
клумбами и др. Все они транслируют 
символическую, ритуальную и деко-
ративную функции, оставаясь ути-
литарными объектами  благоустрой-
ства. В основу сюжета экспозиции 
под открытым небом, ее сценария 
дизайнер может заложить мифоло-
гию, эпос, легенды, предания и сказ-
ки. Часто в качестве главных героев 
дизайнер выбирает зооморфных су-
ществ, потешных божков, деревен-
ский быт или узнаваемый фрагмент 
из популярного сюжета. Используе-
мый дизайнером для создания этно-
культурного образа природный ма-
териал (дерево, камень, глина или 
кожа) еще больше будет убеждать 
зрителя в том, что он имеет дело с 
этнокультурным объектом, с которым 
жили его дальние предки. При этом 
возможность сенсорного, или так-
тильного, контакта способствует по-
вышению зрительского интереса, 
увеличению времени осмотра. Таким 
образом, весь ландшафтный дизайн 
или его часть являются составными 

элементами общего сценария этни-
ческого музея.

Дизайн, базирующийся на этно-
образах, развивает и углубляет вос-
приятие кодов материальной культу-
ры. Если дизайнер понимает, о чем 
говорит предмет, он может создавать 
новую вещь, которая воплощает ана-
логичные или иные сообщения. Фор-
ма объектов этнодизайна обретает 
свое значение исключительно благо-
даря существованию смысла, который 
составляет ее суть и внутреннюю 
реальность.

Работа по формированию экспо-
зиционного пространства в музее 
и успешность полученного результа-
та напрямую зависят от многих че-
ловеческих факторов, которые дол-
жен учитывать дизайнер в процессе 
проектирования:

— этнические образы должны 
быть связаны с особенностями демо-
графии потенциальных зрителей (воз-
растные характеристики посетителей, 
социальный статус, уровень образо-
вания, этническая принадлежность);

— этнические образы должны 
воплощаться в множественных сме-
няемых экспозициях: однообразие 
визуальных образов может привести 
к потере интереса у зрителей;

— этнические образы должны 
включаться в игру с симпатиями и 
антипатиями зрителей, эмоциональ-
ными взлетами и падениями.

Удачными примерами этнических 
экспозиций в музеях закрытого типа 
являются всемирно известные музеи, 
созданные выдающимися учеными, 
архитекторами и дизайнерами: музей 
с экспозицией классического типа в 
Амстердаме (Tropenmuseum, перво-
начально Королевский тропический 
институт, был открыт в 1926 г.); му-
зей постмодернистского типа в Па-
риже (музей на набережной Бранли, 
искусства народов Азии, Африки, 
Австралии, Океании, Латинской 
Америки, был открыт в 2006 г., ар-
хитектор Ж. Нувель). Примером 
этнических экспозиций в музеях от-

Музей русского деревянного зодчества в Коломенском. В 2007 г. в качестве образца 
для воссоздания была выбрана водяная мельница XIX в. из с. Владимировка 
Братского района Иркутской области. В постройке размещена экспозиция 

с действующей мельницей, где можно ознакомиться с помолом зерна, 
действием водяного колеса и жерновов. Фото В. Б. Махаева (2017 г.)
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крытого типа служат Латвийский 
этнографический музей близ Риги 
(один из крупнейших в Европе, был 
открыт в 1924 г., площадь 24 га, 
118 деревянных построек); эстонский 
музей под открытым небом в Тал-
лине (площадь 79 га, 72 деревянные 
постройки, был открыт в 1957 г.). 
Еврейский музей и Центр толерант-
ности (г. Москва) размещается в 
памятнике конструктивистской архи-
тектуры, бывшем Бахметьевском гара-
же, построенном по проекту К. Мель-
никова и В. Шухова в 1927 г. Ре-
конструкция здания проведена по 
проекту А. Воронцова в 2002 г. 
Проект экспозиции выполнен в 2009 г. 
американским дизайнерским бюро 
Graft Lab (руководитель Р. Аппель-
баум), музей был открыт в 2012 г. 
Большая часть экспозиции представ-
ляет впечатляющий рассказ о повсед-
невной жизни провинциальных еврей-
ских местечек. В Государственном 
художественном историко-архитек-
турном и природно-ландшафтном 
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музее-заповеднике Коломенское вы-
делен Музей русского деревянного 
зодчества. Он располагается в се-
верной части заповедника и включает 
башни Сумского и Братского острогов, 
башню Николо-Корельского мона-
стыря, церковь святого великомуче-
ника Георгия Победоносца, мельницу 
на р. Жуже, усадьбы кузнеца, коло-
менского крестьянина и пасечника, 
конюшенный и соколиный дворы 
(автор генерального плана В. М. Бо-
дунов).

Таким образом, дизайн экспо-
зиционного пространства представ-
ляет собой вид проектной деятель-
ности, который формирует эстетиче-
ские, эмоциональные, психологиче-
ские, гносеологические, прагматиче-
ские ценности в пространстве кон-
кретного музея. Проблема формиро-
вания экспозиционного пространства 
является актуальной в связи с выхо-
дом музея в городскую среду, с услож-
нением его структуры, с переносом 
экспозиционных методов на проек-

тирование общественных пространств 
крупного города в целом. Сменяют-
ся временные рамки, политические, 
социальные, экономические условия, 
и все это находит отражение в фор-
мировании новых принципов создания 
музейных экспозиций. Задачей ди-
зайнера становится систематизация 
всех факторов проектирования, пред-
проектный анализ темы, составление 
программы проекта и этапов его раз-
работки совместно с научными работ-
никами музея. 

Особенностью этнических экспо-
зиций является стремление макси-
мально полно транслировать разно-
родную информацию о конкретном 
этносе,  выявить ее актуальность для 
современного зрителя, найти компо-
зиционные, образные, конструктив-
ные, технические  средства подачи 
материала. Только в этом случае 
музейная экспозиция превращается 
в произведение искусства, а все му-
зейное пространство — в развитую 
музейную среду.  

Поступила 21.03.2018
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Общепринятой в науке считается 
необходимость изучения приказного 
делопроизводства как важнейшего 
источника по истории отчества, крае-
ведения, палеографии, истории рус-
ского языка и т. д. Однако всегда 
указываются и обыкновенные слож-
ности, встречающие исследователя 
на данном пути, — это неопублико-
ванность текста большинства доку-
ментов, труднодоступность оригина-
ла XVI — XVII вв., сложность 
прочтения скорописного документа, 
плохая его сохранность, особенности 
жанра и др.

В фондах МРОКМ им. И. Д. Во-
ронина хранится 150 скорописных 
дел и документов XVII столетия, 
содержащих разное количество ли-
стов, текст которых до сих пор не 
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опубликован и не введен в научный 
оборот, большинство документов 
полностью не описано и зачастую не 
расшифровано. 

Под номером ОФ 1967 хранит-
ся дело 1696 г. о дворовой усадьбе 
темниковского протопопа и «дворовых 
и огородных местах» темниковского 
духовенства и бобылей (документ по 
диагонали (не по склейкам) разорван 
на 3 неравные части). 

Согласно документу, в конце 
XVII столетия внутри темниковской 
крепости (в русских городах данного 
периода именно внутри кремля рас-
полагались соборная церковь, воевод-
ский двор и дворы соборного духо-
венства) возникла спорная ситуация 
из-за «дворовых и огородных мест» 
«после пожарного времени» (возмож-

но, имелся в виду большой пожар в 
1667 г.). Много лет стороны посы-
лали правившему архиерею — пат-
риарху Московскому и всея Руси 
Адриану (поскольку Темников на-
ходился в патриаршей области) свои 
челобитные, после чего в город был 
направлен «судья» для выяснения 
подробностей дела. «По указу свя-
тейшего патриарха и по грамоте из 
Казенного приказа», им был назна-
чен игумен Спасской пустыни (ныне 
Спасо-Преображенский Красносло-
бодский монастырь) Филарет (по-
следний раз в документах игумен 
Филарет упоминался в 1702 г.).

Суть спора, заключавшаяся в 
установлении владельцев и количества 
«дворовых и огородных мест», легко 
прослеживается из документа, одна-

* 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”.

© Фролов Д. В., Акимова Т. И., 2018 
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ко памятник, прежде всего, ценен 
как источник, вводящий в научный 
оборот значительное число темни-
ковских персоналий конца XVII сто-
летия: это и имена протопопов, попов 
и дьяконов начиная со второй по-
ловины данного века, и имена зем-
ских старост, и «редовых посацких 
людей», и церковных бобылей.

В частности, из документа сле-
дует, что протопопов двор соседство-
вал с воеводским, в длину был вы-
тянут по Пушкарской улице, а с 
другой стороны выходил к базару: 
«двор протопопа Иякова дворовой 
его усадьбы и огордного/ мста 
длиннику по Пушкарской улице трит-
цать [разрыв и утрата части доку-
мента]/ сажень с полсаженью да 
поперечнику от воеводского двора/
дватцать семь сажень с полсаженью 
въ другую сторону попе/речнику от 
бозару десят сажень с полсаженью»* 
(по Соборному уложению 1649 г., 
сажень составляла 216 см, однако в 
XVII в. применялись и другие виды 
сажени: малая — 142,0 см, простая — 
152,7 см, прямая/мерная маховая/
ручная — 176,4 см, великая косая — 
249,5 см; какая сажень подразуме-
валась в памятнике — сказать не-
возможно, поскольку постоянно апел-
лируется к прежним дворовым ме-
стам, мерам и граням).

Рассматриваемый нами документ 
приоткрывает страницу старинной 
темниковской жизни, о которой пи-
сали краеведы XIX и XX вв., в 
частности, о древних традициях са-
доводства. Впервые дается описа-
ние сада, который «...на огородном 
мсте посаженъ ево протопопов/ сад 
а тот сад садил отецъ ево прото-
попов дьякон Феодосий/ и ныне онъ 
дьяконъ живетъ с сыном своимъ с 
прото/попом а тому саду какъ по-
саженъ лт с сорок и тем садом/ 
владетъ он протопопъ Ияков са 
отцомъ своимъ...». Далее узнаем, что 

* Здесь и далее: буквы курсивом — выносные над-
строчные; / — конец строки; // — конец листа.

Дело 1696 г. о дворовой усадьбе темниковского протопопа 
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ОФ 1967. Дело 1696 г. о дворовой усадьбе тем
никовского протопопа и «дворовых и огородных 
местах» темниковского духовенства и бобылей.

[отсутствует начало документа] ...[игу]мену Фи-
ларету/… [1691 г.] указ великого господина 
святйшаго/… Адриана архиепископа москов-
ского и вся Росии/ и всхъ севрныхъ странъ 
патриарха и по грамот/ и с Козенного при-
казу Спасские пустыни перед игуменом Фи-
ларе/томъ Темникова города соборные церк-
ви бобаля/ Акимъка Лукьянов з детьми с 
Абрашкаю да с Микит/кою, да Стенкою, да 
Гришка, да Антошка, да Ларка/Митрофано-
вы дети, да Акимъка, да Микитка/Мартыно-
вы дети, да Сенка Яковлвъ, да Серешка/ 
Иванов, да Любимъка Семенов сказал против 
указу Свят/ишего патриарха и грамоты и 
против челобитья то/ ежъ соборные церкви 
попа Афонасья Нестерова да дья/кона Ивана 
Андрева то мы ведоем тоеж собор/ные церк-
ви протопопъ Ияков посл пожарного време/
ни поселился на протопоповском мсте на 
купле/номъ двор протопова дда стоел Ни-
киты/ и дяди до них а посл техъ протопопов 
Никиты/ до нихъ жили протопопы Перфилей 
и Феопентъ/ и какъ т протопопы тем про-
топоповским/ мстом владели так и ныне 
протоп Ияков владетъ/ а лишной дворовой 
усадбы посл пожарного времни ничего ни 
у/каго не загородил и владетъ против преж-
них протопов/ толко протопопавской усадбы 
в прошлых годех пригородив/ умершего попъ 
Семионъ к себ к паповскому мсту и ныне/ 
на том мсте живет сынъ ево попъ Донила и тою 
усадбою/ владетъ а протопопъ Ияков после 
пожарного времни прото/поповской усадбы 
въ городе к церкве божией по указу велико-
го/ государя и по грамот длиннику осмнад-
цат сажень да попре/шнику пол четверть 
сажени а посл пожарного времени дьяконъ 
Иванъ поселился на дьяконинской усадьб 
на като/рой жил усадб протопоп Ияковъ са 
отцомъ своимъ дьяконом/ Феодосием а на 
городном мсте посаженъ ево протопопов/ сад 
а тот сад садил отецъ ево протопопов дьякон 
Феодосий/ и ныне онъ дьяконъ живетъ с сыном 

Дело 1696 г. о дворовой усадьбе темниковского протопопа 
и «дворовых и огородных местах» темниковского духовенства и бобылей. 
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своимъ с прото/попом а тому саду какъ по-
саженъ лт с сорок и тем садом/ владетъ 
он протопопъ Ияков са отцомъ своимъ/ а у 
нас Антошки и у Гришки, и у Ларки бобыл-
ской нашей/ техова мста пригородил на-
силством своим к своему/ церковному к 
поповскому мсту попъ Афонасий за питро-
вою мерою/ длиннику четырнатцат сажень 
а попереш нику са одного конца/ полтрети 
сажени а з другова конца полсажени а у насъ/ 
у Акимки и Микитки бобылского тяглова 
мста он же/ Афонасий владетъ через ули-
цу насилством своим/ длиннику двенатцат 
сажени а попереш нику полдевя/ть сажени то 
наша. Писал ка а скаску писал я/ Акимъка 
Семенов своею рукою/ [склейка] / [Далее 
другой рукой].

1670 протопопа Иякова и попов Офонасья 
и Данила и я по/па Ивана дворовым и ого-
родным мстам длиннику и попе/рчнику 
чего у них на лицо ныне есть и то писано ниже 
сего/ двор протопопа Иякова дворовой его 
усадь бы и огордного/ мста длиннику по Пуш-
карской улице тритцать [разрыв и утрата части 
документа]/ сажень с полсаженью да попереч-
нику от воеводского двора/дватцать семь са
жень с полсаженью въ другую сторону попе/
речнику от бозару десят сажень с полсаже-
нью./ У попа у Данила дворовой его усадбы и 
огородного мста/ длиннику дватцать семь 
сажень среди двора да поперечнику/ от со-
борной церкви шеснатцат сажен а другова 
конца попе/речнику от воеводского двора 
осмнатцат сажен/ у дьякона Ивана дворовой 
его усадбы и огородного мста/ длиннику 
среди двора дватцат семь сажен бес полар-
шина/ поперешнику от соборной церкви по 
улицу девят сажен с полу/саженью да по-
перечнику ж з другова конца от воеводского 
двора тринатцат сажен с третсаженью и на 
той дьяконской/ огородной усадбе насажен сад 
семдесят два дерева ябланей/ и в том числе 
втхих дватцат дв яблани да на семи пень-
ках/ отростки ябланные на трех пенках мераю 
во сажени а на четы/рех отростках по ар-
шину и по скаске сторонних людей что тот/ 
сад садил дьякон Феодосий отецъ протопопа 
Иякова и ныне/ владет темъ садом он про-
топоп а тому саду как насажен/ лт с сорокъ 
и болши.

У Офонасья у попа дворовой иво усадбы и 
огордного мста длин/нику улицаю ка оси-
повскому огороду дватцат сем сажен/ да по-
перечнику от осиповского огороду двенатцат 
сажен /с полусаженью да от осиповского ого
роду з другой стороны/ длиннику дватцат шесть 
сажен да от церкви поперечни/ку девят са-
женъ да в трети двора поперечнику ж/ одиннат-
цат сажен с трею саженью потому что вышло 
каленом/ к бобылскому двору да у него ж попа 
Офонасея в другомъ м/сте через улицу по
перчнику от бобылского мста/ восми сажен 
длиннику адиннатцат сажен с трет саженью./ 

1696 году маия въ 4 по указу святйшаго 
патриарха Спасские пус/тыни игумену Фи-
ларету города Темникова соборные церкви/ 
поп Данил сказал дворовъ мсто владю я по 
прежнему как владел/ и отецъ мои исстари 
со 1666 году а после пожару в прибавку ни у 
кого/[склейка]/ 

Не пригородил и про свое дворовое мсто 
у отца своего слышал/ что то дворовое мсто 

Дело 1696 г. о дворовой усадьбе темниковского протопопа 
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да отца моего было в пусте написано/ 
в писцовых книгах Василья Щетнева 
да подьячего Бориса Александрова/ 
1666 и 1667 году до в на церковной 
земле пустое а преж сего живал на том/ 
пустом мсте бывшей протопоп Данил 
Никитин будучи у той церкви/ в полеж 
а мрою де написано длиннику дватцат 
шесть сажен с пол/саженью по преж-
нему концу от церкви поперечнику 
дватцат сажен/ с полсаженью в дру-
гом конце от воеводского двора попе-
речни/ку тритцат сажен и отец мой 
владел и по нем ныне я владю про/тив 
писцовых книг земли менше а протопоп 
Ияков до пожару/ жил на дьяконском 
мсте и на том дьяконском мсте сад 
насадил/ отец ево бывшей дьякон Фео-
досей а после пожару он протопоп/ 
Ияков с того дьяконского мста сшел 
и поселился на прото/поповском мсте а 
дьякона с того протопоповского/ мста 
збил а что после пожару остались яблани 
и теми ябла/нями владет он же про-
топоп а два мста бобылских пус/тые 
по зад протопоповской усадбы от при-
казу владетъ/ ныне он протопоп а как 
тх бобылей звали и то вдают грацки/е 
жители да он же протопоп после по-
жару и той же протопопов/ской усадбе 
пригородил понамарского мста что по-
намарь/ Трифон живал малое число и 
чтоб на том мсте немочно было/ селит-
ца а для своих прихотей поставил через 
того понамар/ского мста ворота свои 
болшие прозжие и хотя онъ/ теми 
мстами завладт велл и бобылая 
страша и грозя/ утаит а гд протопо-
повские мста были болше/ и тут он 
протопоп зделал малые ворота. Скаску 
писал я поп/ Данил. 

1696 году маия въ 16 по указу ве-
ликого господина и по грамоте/ Темни
кова города земские старосты Ивашка 
Тиханов да Якушка/ Анофрв да редо
вые посацкие люди Мелешка Яковлев, 
Артю/шка Иванов, Андрюшка Васильев, 
Гараска Артемьев, Ивашка Савельевъ 
сын Куникев, Кандрашка Евдокимов, 
Мелешка Родиво/нов, Еремка Кузмин, 

Дело 1696 г. о дворовой усадьбе темниковского протопопа 
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«на той дьяконской/ огородной усадбе насажен сад 
семдесят два дерева ябланей/ и в том числе втхих  
дватцат дв яблани да на семи пеньках/ отростки яблан-
ные на трех пенках мераю во сажени а на четы/рех от-
ростках по аршину». То есть традиция больших плодовых 
садов в городе документально начинается с 1650-х гг. 

Любимка Кузминъ, Игнашка Баженов, Луч-
ка Ере/мевъ, Емелка Стрегулин и все по-
сацкие люди в Темникове/ на пат риаршем 
двор Спасские пустыни перед игуменом 
Филаретом/ сказали Темникова города со-
борные церкви о протопопове и по/повых и 
о дьяконове и о причетниковых дворех и 
усадбах на каких/землех они живут и по 
писцовым ли книгам и против прежних ли 
прото/попов Данила и Перфилья владеют и 
ныне живут протопопы/ и попы и дьякон 
и причетники на церковных ли землях они 
живутъ/ или на иных на каких землях и то 
написано в писцовых книгах Василья/ Шеп-
нева да подьячего Бориса Александрова и по 
зад протопоповской/ усадбы бобылские дво-
ры и пономарской двор были а хто приго-
родил/[склейка]/ 

т бобылские дворы того мы не знаем а 
после пожарного времени хто/ себ усадбы 
лишней пригородил или нт и то объявитца 
в тех же писцо/вых книгах а сад саженъ в 
огороде на дьяконовской усадб гд жил преж 
сего/ дьяконъ Федосий Никитинъ з дтми 
и садил тот сад он дьякон Феодосей/ а ныне 
владет темъ садом сынъ иво протопопъ 
Ияков Федосев а па/саженъ тот сад тому 
ныне лтъ сорокъ а числом деревья семдесят 
четыре/ дерева а груши и наливу нтъ да три 
наростика от корешков а в выши/ну т от-
ростки в касую сажень да четыреж нарост-
ка от корешков/ в вышину аршинъ то исца 
и скаска. А скаску писал по их веленью/ 
темниковской площадной подьячей Любимка 
Семенов у подлинной скаски/ пишет к сей 
скаске Темникова города земской староста 
Ива/шка Тихонов сынъ Призжев руку прило
жил. К сей скаске земской/ староста Якушка 
Анофрв руку приложил. К сей скаске Тем-
ни/кова города посадской человек Ивашка 

Мелнтьев вмсто/ посацких людей отца 
своего Мелнтья Яковлева, Еремя/ Кузмина, 
Луки Еремева, Герасима Артемьева, Любима 
Кузмина/[склейка]/ 

по их веленью руку приложил. Посацкой 
человекъ Игошка Ба/женов руку приложил. 
Посацкой человекъ Кандрашка Евдо/кимов 
руку приложил. К сей скаске Темниковской 
площад/ной подьячей Тимошка Михайлов 
вмсто посацкого человека/ Ивана Куникева 
по ево велнью руку приложилъ./ К сей скаске 
посацкой человекъ Мелшка Родивонов руку/ 
приложил. К сей скаске темниковской посац-
кого человека/ сынишка Пронка по велнью 
отца своего родного Артемья/ Иванова сына 
Капустина и вмсто посацких людей/Андрея 
Васильива сына Гртобнева, Емльяна Стрегули
на/ по их велнью руку приложил. /[склейка]/ 

1696 году маия въ 28. По указу великого 
господина и по грамо/те ис казенного при-
казу Спасские пустыни перед игуменом Фи-
ларетом/ Темникова города соборные церкви 
бобыл Любимка Лукьянов з детми/ своими 
с Абрашкаю, да с Микиткою, да Степкаю, да 
Гришка, да Онтошка, да Ларка Митрофановъ 
дети да Сенка Яковлевъ да Серешка Иванов/ 
да Любимка Семенов, да Акимка, да Микитка 
Мартыновъ дети ска/зали против указу свя
тйшаго патриарха и грамоты и против че
лобитьи/я тое ж соборные церкви попа Офо-
насья Нестерова да дьякона/ Ивана Андрева 
то мы вдаемъ тое ж соборные церкви про-
топоп/ Ияков после пожарного времени по-
селился на протопоповскомъ/ мсте на куплен-
ном дворе протопопов деда своего Никиты и 
Да/нилы а после тх протопопов Никиты и 
Данилы жил протопо/пы Перфилей и Фео-
пемтъ и какъ т протопопы темъ протопо/
повским мстом владли такъ и ныне про-
топоп Ияков владеть. 

Все эти, а также многие другие имена и факты 
из повседневной жизни Темникова конца XVII в. 
раскрываются и по крупицам возвращаются к потомкам 
при чтении древних столбцов «бунташного века».

Поступила 07.06.2018



ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

УДК 902+929  

Евгений Николаевич Кемаев

П. Д. СТЕПАНОВ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

МОРДОВСКОГО НАРОДА
Павел Дмитриевич Степанов ро-

дился в 1898 г. в г. Саратове. В 1925 г. 
окончил Саратовский универ ситет. 
Начало творческого пути проходило 
в родном городе, где П. Д. Степанов 
трудился в Саратовском музее крае-
ведения, на кафедре археологии и 
этнографии Саратовского универси-
тета, в Нижневолжском музее крае-
ведения. Область его научных инте-
ресов охватывала преимущественно 
традиционный уклад и быт народов 
Поволжья. Следует отметить, что уже 
в то время особое внимание П. Д. Сте-
панов уделял яркой и самобытной 
культуре мордвы, что во многом пред-
 определило дальнейший вектор его 
исследовательских изысканий. Павел 
Дмитриевич является автором таких 
этнографических исследований, как 
«Головные уборы мордовских замуж-
них женщин в Саратовской губернии» 
(1928 г.), «Мордовские сушильни 
хлеба в бывшей Саратовской губер-
нии» (1929 г.), «Районы распростра-
нения и численность саратовской 
морд вы» (1930 г.). На основе этих 
изысканий происходило зарождение 
исследовательского интереса П. Д. Сте-
панова к хронологически предшество-

вавшим этапам, к древности, истокам 
этнической истории и дальнейшего 
развития культур современных на-
родов. С 1940-х гг. он перешел к 
активному полевому изучению архе-
ологических памятников западной 
части Среднего Поволжья.

П. Д. Степанов входит в 
плеяду исследователей, стояв-
ших у истоков формирования 
региональной научной школы в 
МАССР, с его именем связа но 
становление систематиче ских 
изысканий в области архео ло-
гии и древней истории мордвы. 
В 1940 г. П. Д. Степанов, на-
ходясь в должности старшего 
научного сотрудника НИИ 
социалистической культуры 
при СНК МАССР (сегодня — 
НИИ гумани тарных наук при 
Правительстве Республики 
Мордовия), развернул актив-
ные полевые изыскания по изу-
чению памятников археологии 
и составлению карты археоло-
гических памятников МАССР. 
С 1968 г. он заведовал сек-
тором археологии и этногра-
фии НИИЯЛИЭ при Совете 

Министров МАССР, с 1970 г. яв-
лялся профессором-консультантом 
на кафедре истории СССР Мордов-
ского государственного университе-
та. Под руководством П. Д. Степа-
нова было проведено более 30 экс-
педиций, как разведочных, так и ста-
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ционарных. Результатом стало от-
крытие десятков ранее не известных 
памятников, хронология существова-
ния которых охватывает период от 
неолита до позднего Средневековья, 
на многих из них осуществлены 
крупно масштабные раскопки.

В 1946 — 1949 гг. в ходе раско-
пок городища Ош Пандо в Дуб¸нском 
районе Мордовии П. Д. Степанову 
удалось выделить в нижнем горизон-
те слой, связанный с существованием 
долговременного поселения фатья-
новско-балановского круга древно-
стей. Были зафиксированы остатки 
жилищ, обнаружено более 2 тыс. 
фрагментов керамики, каменные 
топоры, изделия из кости и металла. 
Материалы поселения ученый отнес 
к восточному локальному варианту 
фатьяновской культуры, носители 
которой в регионе были оседлыми и 
имели высокую сельскохозяйственную 
культуру1. Заслугой П. Д. Степанова 
является выделение новой культуры 
бронзового века — примокшанской, 
происхождение которой исследователь 
связывал с миграцией древнего насе-
ления из Придонья2. Его труд «Ар-
хеологические памятники на террито-
рии Мордовии (III тыс. до н. э. — 
XVIII в. н. э.)», вышедший в 1969 г., 
является первым научным система-
тизированным изданием, обобщаю-
щим сведения об известных на тот 
момент памятниках археологии.

Сложно переоценить значимость 
материалов, полученных в ходе рас-
копок Андреевского кургана в Боль-
шеигнатовском районе Мордовии 
(1963 — 1964 гг.)3. В распоряжении 
исследователей поступили ценнейшие 
данные, позволяющие реконструиро-
вать начальные этапы происхождения 
культуры мордвы. До настоящего 
времени они используются специали-
стами, занимающимися разработкой 
вопросов, связанных с этногенезом 
и ранней этнической историей мор-
довского народа.

П. Д. Степановым был собран 
впечатляющий объем археологического, 

этнографического материала, сведений 
письменных источников. Исследова-
тельская методика ученого характе-
ризуется широтой охвата разрабаты-
ваемых проблем, систематичностью 
и глубиной анализа. Ему при надле-
жит авторство трудов по различным 
актуальным вопросам архео логии и 
этнографии. Одним из ос новных на-
правлений изысканий была разработ-
ка комплекса вопросов, свя занных с 
происхождением, социальным и эко-
номическим развитием мордвы, ее 
взаимоотноше ниями с окружающими 
народами и государст вами, что можно 
обобщить одним тер мином — «этно-
политическая история».

Концепция происхождения мор-
дов ског о  народа, разработанная 
П. Д. Сте пановым, базировалась, в 
первую очередь, на материалах рас-
копок Андреевского кургана. На ос-
новании анализа вещевого материала 
и характера захоронений исследова-
телем были выделены 4 культурных 
компонента:
  позднегородецкий, представ-

ленный керамикой грубой ручной 
лепки без орнамента, горшковидной 
формы (аналогичная керамика в со-
вокупности с характерным для горо-
децких памятников Присурья пира-

мидальным грузилом от ткацкого 
стана была обнаружена на соседнем 
селище);
 прикамский, или пьяноборский, 

сопровождавшийся наличием в ве-
щевом материале прямоугольных пря-
жек, нагрудных блях, «сапожков», 
«уточек» и «гусиных лапок»;
 южный, или сарматский, пред-

ставленный кинжалами с кольцевым 
навершием и прямым перекрестием, 
мелкими железными, трехперыми 
черешковыми наконечниками стрел, 
золочеными стеклянными бусами, 
бронзовой чашей, бронзовым кованым 
котелком, фибулой «Avcissa»;
  древнемордовский (впускные 

захоронения), характеризующийся 
плоскими бронзовыми нагрудными 
застежками, бронзовыми шейными 
гривнами, разными типами железных 
и бронзовых сюльгам,  бусами. 
П. Д. Степанов полагал, что наличие 
древнемордовского компонента по-
зволяет классифицировать Андреев-
ский курган как памятник самого 
раннего этапа формирования древне-
мордовской культуры «типа Коши-
беево-Сергач», несколько отличного 
от типа Селиксы4.

В монографии, основанной на 
материалах раскопок Андреевского 

П. Д. Степанов с сотрудниками НИИЯЛИЭ. 1968 г.
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кургана, исследователем была на-
мечена генеральная линия развития 
культуры данного памятника, а имен-
но ее городецкая основа. В качестве 
доказательства данного тезиса уче-
ный использовал сходство керамиче-
ских комплексов: «В этом памятни-
ке мы находим вещи городецкой 
культуры — горшки». Вместе с тем 
тип захоронений и остальной вещевой 
материал он рассматривал как древ-
немордовский: «Это были люди вре-
мен городецкой культуры, но вос-
принявшие и переработавшие элемен-
ты культуры ананьинских и пьяно-
борских племен, то есть создатели 
древнемордовского культурного ком-
плекса». Накануне начала нашей эры 
в их среду вторглись конники-завое-
ватели (савромато-сарматский ком-
понент), установив свою власть. Од-
нако пришельцы растворились среди 
аборигенов5. Так, с точки зрения 
П. Д. Степанова, оформилась древ-
немордовская племенная культура.

В настоящее время по вопросу 
интерпретации андреевских древно-
стей позиции исследователей раз-
личны. Так, В. И. Вихляев полагает, 
что погребальный обряд грунтовых 
захоронений имеет степное кочевни-
ческое происхождение. Такие его 

элементы, как наличие насыпи, боль-
шие прямоугольные могильные ямы, 
обкладка их стен и дна деревом, со-
оружение в могилах помостов и плечи-
ков, помещение в них черепов и чучел 
лошадей имеют аналогии в сарматской 
культуре. В Сурско-Волжско-Свияж-
ском междуречье кочевники столкну-
лись с носителями местных финно-
угорских культур городецкой и при-
камского облика (возможно, пьяно-
борской), вследствие чего, под воз-
действием населения с культурой 
прикамского облика, погребальный 
обряд изменился (произошел переход 

к практике совершения погребений в 
простых могильных ямах в грунтовом 
могильнике с наметившейся рядовой 
плани ровкой), а в керамическом ком-
плексе продолжали преобладать тра-
диции городецких племен. В костюме, 
по его мнению, отразились особен-
ности обеих групп. На материалах 
Андреевского кургана, Андреевского 
селища, Писеральских, Климкинских 
курганов, Староардатовского кургана, 
ряда памятников междуречья Суры 
и Свияги В. И. Вихляев выделяет 
самостоятельную андреевскую куль-
туру, ставшую основой для форми-
рования культуры цнинско-мокшан-
ских племен6.

В. В. Гришаков и С. Э. Зубов 
полагают, что культура населения, 
оставившего Андреевский курган, 
была сформирована на основе двух 
компонентов: местного и пришлого, 
причем определяющим выступал приш-
лый, привнесенный мигрантами-за-
воевателями. Аргументация опира-
ется на специфику погребальной об-
рядности, аналогии которой исследо-
ватели приводят в памятниках зау-
ральских культур раннего железного 
века. Местный финно-угорский ком-
понент был сформирован на основе 
позднегородецких и позднепьянобор-
ских племен. Согласно их концепции, 
наличие некоторых категорий мате-
риальной культуры, принципиально 
иная погребальная обрядность по-
зволяют рассматривать население 
городецкой культуры лишь в качестве 
зависимого, завоеванного. Местный 
компонент порабощенного автохтон-
ного населения расценивается как 
вторичный. Авторы придерживаются 
скептического мнения относительно 
выделения в материалах Андреевско-
го кургана сарматского этнокультур-
ного компонента. Отмечается, что 
далеко не все из признаков, интер-
претировавшихся ранее исследовате-
лями как сарматские, можно связы-
вать именно с сарматской культурой, 
так как они, с одной стороны, не 
характерны для нее самой, а с дру-

Раскопки 1-го Андреевского кургана. П. Д. Степанов демонстрирует расчищенное 
погребение сотрудникам Комитета по радиовещанию и телевидению 

при Совете Министров МАССР. 1964 г.
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гой — встречаются и за ее предела-
ми, вследствие чего не представляют 
надежный источник для этнокуль-
турных параллелей7.

Андреевский курган, согласно 
оценке П. Д. Степанова, является наи-
более ранним археологическим па-
мятником, содержащим древнемор-
довские погребения. По мнению иссле-
дователя, на начальном этапе своей 
истории (до VI — VII вв.), культура 
мордвы была единой, причем могиль-
ни ки на Средней Оке (рязанские) 
определялись им как общемордовские. 
Затем произошло разделение на два 
субэтноса. Мокша заняла бассейн 
р. Мокши и более северные террито-
рии междуречья Цны и Суры, вплоть 
до Волги, эрзя — нижнее течение 
р. Оки. К эрзянским П. Д. Степанов 
относил муромские могильники8.

По мнению исследователя, пись-
менные источники не подтверждают 
существования народа мурома, ввод-
ная часть «Повести временных лет» 
носит следы позднейшей переработ-
ки, имеет многочисленные вставки, 
перетасовку сообщений, сведения о 
неславянских народах во многом но-
сят «легендарный» характер. Архео-
логические памятники Нижнего По-
очья VII — XI вв. называются 
«муромскими» без достаточных осно-
ваний, будучи связанными с рязан-
скими могильниками, являются мор-
довскими, эрзянскими9.

Основываясь на значительном 
количестве параллелей в муромском 
и эрзянском национальных костюмах, 
близости погребальной обрядности 
(в первую очередь, северная ориен-
тировка), П. Д. Степанов полагал, 
что «исключается возможность от-
несения нижнеокских могильников к 
какой-либо другой этнической груп-
пе». Под давлением русских княжеств 
и Булгарии в XI — XII вв. эрзя 
переселилась восточнее, за Оку, куда 
в начале XIII в. в район г. Арзама-
са переместился ее племенной центр. 
В этих местах под наименованием 
«мердас», или «мердинас», она упо-

минается в пись-
менных источниках 
(Г. де Рубрук)10.

П. Д. Степанов 
дискуссировал с су-
ществовавшей на 
тот момент в историографии гипоте-
зой, согласно которой мурома пред-
ставляла собой одно из мордовских 
племен, родст венное мокше. Иссле-
дователь,  принима я концепцию 
Л. Г. Моргана, отмечал, что в пери-
од существования родового строя, 
рода объединялись в группы-фратрии, 
которых всегда было две. Все финно-
угорские народы, проживавшие в 
Поволжье и Прикамье, в том числе 
мордва, имели парную структуру в 
языке и в этнических признаках. 
Позднее фратрии в ходе развития 
превращались в обособленные пле-
мена, жившие на различных терри-
ториях, но в истории мордовских 
племен таких процессов не произо-
шло, ни терюхане, ни шокша, ни 
каратаи не являлись, по мнению 
П. Д. Степанова, племенными орга-
низациями11.

Исследователем была верно опре-
делена генетическая близость рязано-
окских и муромских могильников, 
вместе с тем гипотеза о тождествен-
ности муромы и мордвы-эрзи не на-
шла дальнейшего подтверждения. 
Еще А. Е. Алиховой удалось убе-

дительно продемонстрировать раз-
личия в женском национальном ко-
стюме эрзи и муромы, что свиде-
тельствует о том, что они являлись 
хотя и родственными, но двумя само-
стоятельными народами12. Данное 
положение находит поддержку и в 
современной историографии13.

П. Д. Степановым велась раз-
работка вопросов, связанных с уров-
нем экономического развития морд-
вы на отдельных этапах ее истории. 
Согласно его оценке, на раннем эта-
пе (до VII в.) хозяйство мордовских 
племен было весьма архаичным. На-
ряду с несомненными успехами при 
сравнении с городецкими племенами 
(широкое применение железа, раз-
витие производства глиняных изде-
лий, прогресс в прядении и ткачестве, 
бортничестве и охоте) вопрос об 
уровне их земледельческой культуры 
остается открытым: «в нашем рас-
поряжении нет ни одного факта, ко-
торый служил бы доказательством в 
пользу применения земледелия». Ос-
новным занятием древнемордовских 
племен этого времени по-прежнему 
оставалось скотоводство, о чем сви-
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детельствуют находки костей живот-
ных в могилах людей. Однако лошадь 
из «мясного» животного постепенно 
превращалось в ездовое, свидетель-
ством чему выступают многочислен-
ные находки удил и конской сбруи. 
В целом экономика находилась на 
уровне натурального хозяйства эпохи 
патриархально-родового строя14.

Основой социальной структуры 
выступала большая семья. Характер-
ной чертой мордовского общества, 
согласно П. Д. Степанову, было от-
сутствие значительных племенных 
объединений, крупных племенных 
центров в виде городов, что свиде-
тельствовало о «недостаточной раз-
витости экономики и социальных 
форм»15.

Значительный прогресс в эконо-
мическом ра звитии, по мнению 
П. Д. Степанова, демонстрируют 
материалы городища Ош Пандо: на-
ходки сошников, серпов и кос. Перво-
начально слой на памятнике VI — 
IX вв. исследователь связывал с 
«одним из древнемордовских племен». 
Находки зерен злаковых культур 
свидетельствуют о существовании 
земледельческого производства. Од-
нако, по его оценке, отсутствие спе-
циально обустроенных для хранения 
зерна ям, миниатюрность орудий, не 
позволявшая обрабатывать ими боль-
шие площади, являются доказатель-
ством «ограниченного» характера 
земледелия у мордвы во второй по-
ловине 1-го тыс. По мнению иссле-
дователя, практиковалось мотыжное 
земледелие с применением подсеки, 
оно было экстенсивным и играло 
вспомогательную роль в хозяйстве 
того времени16.

В монографической публикации 
материалов раскопок памятника17 ис-
следователь пересмотрел этническую 
атрибуцию вышеописанных матери-
алов и отнес их к именьковской куль-
туре, что подтверждается современ-
ными данными. В целом, оценивая 
структуру хозяйственной деятель-
ности мордовских племен в 1-м — 

начале 2-го тыс., П. Д. Степанов 
исходил из положения о низкой ди-
намике развития, отмечая, что бы-
товая и хозяйственная обстановка 
жизни мордвы оставалась стабильной, 
претерпевая изменения количествен-
ные, а не качественные, основные 
занятия оставались теми же: ското-
водство, охота, бортничество и рыб-
ная ловля18.

В современной историографии уро-
вень земледельческой культуры морд-
вы оценивается выше по сравнению 
с П. Д. Степановым. В. И. Вихля-
ев полагает, что переход к плужному 
земледелию следует датировать вре-
менем не позднее IV в.19 В VIII — 
XII вв. междуречье Оки и Волги 
рассматривается исследователями как 
регион с относительно высокой зем-
ледельческой культурой и развитым 
скотоводством20.

Касаясь вопроса общей периоди-
зации истории мордовского народа, 
П. Д. Степанов исходил из форма-
ционного подхода. До XIII в., по его 
мнению, мордовские племена жили в 
условиях первобытно-общинного 
строя, монголо-татарское завоевание 
положило начало периоду феодально-
крепостнической эксплуатации, ко-
торая сочеталась с национальным 
угнетением21. Вместе с тем исследо-
ватель выделял этапы, взаимосвя-
занные с основными событиями эт-

нополитической истории Восточно-
европейского региона. В частности, 
он рассматривал историю мордвы в 
эпоху Великого переселения народов, 
периоды доминирования в регионе 
Хазарского каганата, Волжской Бул-
гарии, Золотой Орды, Казанского 
ханства. Данный подход представ-
ляется вполне обоснованным. Так, 
В. Н. Шитову на основании карто-
графического анализа территориаль-
ного расположения могильников уда-
лось продемонстрировать, что дина-
мика расселения мордовских племен 
во многом обусловливалась внешне-
политическими факторами и подраз-
делялась на ряд этапов: III — VII вв., 
VII — XI вв., XI — XIII вв., XIII — 
XIV вв.22, что фактически соотно-
сится с периодизацией, которой поль-
зовался П. Д. Степанов.

Вопрос о характере политических 
взаимоотношений мордвы и королев-
ства Германариха, а также о степени 
влияния гуннского нашествия, по 
мнению исследователя, не может быть 
решен однозначно в силу недостаточ-
ности источниковой базы. П. Д. Сте-
панов привел весьма оригинальный 
вариант интерпретации предания о 
Тюштяне и его переходе через море 
как отголоска из древних глубин на-
родной памяти об участии мордовских 
воинов в составе орд Атиллы. Но, 
по справедливому замечанию учено-
го, такая трактовка может рассма-
триваться лишь в качестве интерес-
ного предположения в силу того, что 
данная легенда «обросла» поздней-
шими наслоениями и нет возмож-
ности для выделения, бесспорно, 
древней ее части23.

Анализируя взаимоотношения 
мордовских племен и Хазарского ка-
ганата, а впоследствии Волжской 
Булгарии, П. Д. Степанов исходил из 
того, что мордва находилась в по-
литической зависимости от этих госу-
дарств, выплачивала дань и постав-
ляла рекрутов в войска. Причем, по 
обычаям тех времен, лесные жители 
дань выплачивали пушниной, что вы-
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нуждало их пересматривать хозяй-
ственную деятельность в направлении 
развития охоты, что, в свою очередь, 
обусловливало стагнацию произво-
дящих отраслей. Зависимое населе-
ние, по мнению П. Д. Степанова, 
получило от болгар наименование 
«буртасы», т. е. охотники на пушно-
го зверя, поставщики меха. Иссле-
дователь подчеркивал, что данное 
наименование распространялось на 
все подвластные приволжские на-
роды, в том числе на мордву. Ис-
ходя из данного предположения, он 
экстраполировал сведения арабских 
источников о буртасах на мордву24.

Вопрос об этнической принад-
лежности и расселении буртасов имеет 
богатую историографию, до 1950-х гг. 
большинство исследователей отож де-
ствляло их с мордвой. После откры-

тия М. Р. Полесских в Пензенской 
области памятников с гончарной 
красно-коричневой керамикой булгар-
ского типа, положение изменилось и 
возобладала точка зрения об их 
тюркской принадлежности. В насто-
ящее время, по мнению В. В. Ста-
вицкого, данная проблематика вновь 
может быть пересмотрена, наиболее 
полное соотношение сведений пись-
менных источников обнаруживается 
в материалах археологических рас-
копок мордовских могильников сред-
него течения р. Цны25.

В XI — начале XIII в. полити-
ческая ситуация в Средневолжском 

регионе определялась противобор-
ством русских княжеств и Волжской 
Булгарии за контроль над торговыми 
путями с Востоком. Окско-Сурское 
междуречье оказалось в эпицентре 
этих событий. В условиях внешней 
военной угрозы проявлялась тенден-
ция к консолидации отдельных пле-
мен в крупные военные союзы, скла-
дывались предпосылки к формиро-
ванию раннегосударственных объеди-
нений. П. Д. Степанов оценивал этот 
период как начальный этап формиро-
вания племенной «верхушки» у морд-
вы. По мнению исследователя, ни 
Пуреш, ни Пургас, упоминаемые в 

Торжественное заседание ученого совета 
НИИЯЛИЭ, посвященное 70-летию 
со дня рождения П. Д. Степанова. 

1-й ряд: Л. С. Кавтаськин, А. П. Макаркин, 
И. К. Инжеватов, П. Д. Степанов, 

М. В. Дорожкин, К. А. Котков, 
И. С. Бузаков, В. Н. Куклин. 

2-й ряд: С. С. Митричев, А. В. Алешкин, 
И. Е. Автайкин, Д. Т. Надькин, 
В. С. Ивашкин, В. Е. Соколова, 

Р. С. Ширманкина, Е. А. Агафонова, 
Р. В. Бабушкина, Н. Ф. Кижваткин, 

А. Б. Кузнецов. 1968 г.
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письменных источниках, не были пле-
менными вождями мокши и эрзи, а ру-
ководили лишь группами мордовских 
родов. Дальнейший процесс выделения 
племенной знати был навсегда приоста-
новлен монголо-татарскими войсками26.

Вопрос о степени развития процессов 
политогенеза у мордовских племен, рав-
но как и о границах упоминаемой в рус-
ских летописях «Пургасовой волости», 
имеет значительную историографию27 и 
требует отдельного исследования. Наи-
более удачным представляется термин 
«раннефеодальное политическое объеди-
нение». В условиях внешней военной 
опасности родоплеменные отношения на-
чали трансформироваться. Источники 
фиксируют существование крупных со-
юзов племен, возглавляемых единолич-
ными верховными правителями, частые 
боевые действия предопределяли необ-
ходимость существования постоянных 
профессиональных военных формирова-
ний, известны крупные укрепленные по-
селенческие памятники, своего рода обо-
ронительные оплоты. Вместе с тем го-
ворить о существовании государства в 
классическом его понимании с регулярным 
систематизированным административным 
аппаратом исходя из объема данных, 
который имеется в настоящее время, не 
приходится.

Таким образом, П. Д. Степанову 
удалось осветить широкий круг вопросов 
древней и средневековой мордовской 
истории. Ряд гипотез исследователя впо-
следствии был скорректирован. Однако, 
учитывая то обстоятельство, что в его 
распоряжении имелся иной объем мате-
риала, можно однозначно говорить о пре-
восходном уровне анализа источников, 
логичности и системности разработанных 
им концепций. Наследие П. Д. Степа-
нова, несомненно, представляет собой 
веху, значимый этап в развитии архео-
логической науки и региональной истории.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 См.: Степанов П. Д. Ош Пандо. Саранск, 1967. 210 с.
2 См.: Степанов П. Д. Следы южной культуры эпохи бронзы в бассейне реки Мокши // 

КСИИМК. 1955. Вып. 59. С. 66 — 73.
3 См.: Степанов П. Д. Андреевский курган : К истории мордовских племен на рубеже 

нашей эры. Саранск, 1980. 108 с.
4 См.: Степанов П. Д. Андреевский курган // Этногенез мордовского народа : матери-

алы науч. сессии. 8 — 10 дек. 1964 г. Саранск, 1965. С. 50 — 51.
5 См.: Степанов П. Д. Андреевский курган : К истории мордовских племен... С. 46 —  

47.
6 См.: Вихляев В. И. Происхождение древнемордовской культуры. Саранск, 2000. 

С. 43 — 58, 81 — 85.
7 См.: Гришаков В. В., Зубов С. Э. Андреевский курган в системе археологических 

культур раннего железного века Восточной Европы. Казань, 2009. С. 70 — 94.
8 См.: Степанов П. Д. К вопросу о происхождении мордовских племен — мокши 

и эрзи (по данным археологии и языка) // Ученые записки Саратовского государствен-
ного педагогического института и Саратовского государственного университета. Саратов, 
1956. Вып. 22. С. 143 — 170.

9 См.: Степанов П. Д. Древняя история мордвы-эрзи : (Очерк первый — письменные 
источники) // Труды НИИЯЛИЭ. Саранск, 1968. Вып. 34.  С. 263 — 277.

10 Там же. 1970. Ч. 2. Вып. 39. С. 26 — 66.
11 Там же.
12 См.: Алихова А. Е. Мордва и мурома // Краткие сообщения Института истории ма-

териальной культуры АН СССР. М. ; Л., 1949. Вып. 30. С. 26 — 30.
13 См.: Зеленеев Ю. А. А. Е. Алихова об этнокультурной истории Поволжья в средние 

века // Археология Восточноевропейской лесостепи. Пенза, 2003. С. 13 ; Гриша
ков В. В., Зеленеев Ю. А. Мурома VII — XI вв. Йошкар-Ола, 1990, 77 с. ; 
Бейлекчи В. В. Древности Нижнего Поочья (погребальный обряд и поселения ле-
тописной муромы). М., 2005. 278 с.

14 См.: Степанов П. Д. Древнейший период истории мордовского народа // НА НИИГН. 
И-279. Л. 15.

15 Степанов П. Д. Первобытнообщинный строй у мордвы // Там же. И-376. Л. 40 — 43.
16 См.: Степанов П. Д. К вопросу о земледелии древней мордвы // Советская этнография. 

1950. ¹ 3. С. 161 — 169.
17 См.: Степанов П. Д. Ош Пандо. 212 с.
18 См.: Степанов П. Д. История мордовского народа с древнейших времен до XVI в. // 

НА НИИГН. И-376. Л. 124.
19 См.: Вихляев В. И. Указ. соч. С. 118.
20 См.: Финно-угры Поволжья и Приуралья в средние века. Ижевск, 1999. С. 140.
21 См.: Степанов П. Д. К вопросу о периодизации «Истории мордовского народа» // НА 

НИИГН. И-376. Л. 261 — 262.
22 См.: Шитов В. Н. Расселение древней мордвы : (По материалам погребальных па-

мятников) // Финно-угорский мир: история и современность. Саранск, 2000. С. 52 — 60.
23 См.: Степанов П. Д. История мордовского народа с древнейших времен до XVI в. (Рукоп. 

дис.) // НА НИИГН. И-57. Л. 129 — 130.
24 Там же. Л. 130 — 139.
25 См.: Ставицкий В. В. Еще раз о мордве и буртасах // Центр и периферия. 2013. 

¹ 2. С. 8 — 16.
26 См.: Степанов П. Д. История мордовского народа с древнейших времен до XVI в. 

(Рукоп. дис.). Л. 143.
27 См.: Беговаткин А. А. Проблема Пургасовой волости в историографии // Центр и 

периферия. 2008. ¹ 2. С. 27 — 37 ; Юрч¸нков В. А. Пургасова волость: проблемы 
политогенеза у мордвы в историографии // Там же. 2014. ¹ 1. С.  4 — 11.

В статье использованы фотографии 
Научного архива НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мордовия.



97ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

УДК 747.012 

Александр Владимирович Рябов

РАЗВИВАЯ НАРОДНЫЕ 
ТРАДИЦИИ...

О творческом пути П. В. Рябова
Характерная черта творчества 

современных мастеров изобразитель-
ного искусства — ориентация на 
традиции национальной культуры. 
Художников вдохновляют задачи воз-
рождения, переосмысления богатств 
этнических культур, формирования 
современной стилистики, насыщенной 
мотивами, оригинальными ценностя-
ми и символами этих культур. Твор-
ческий путь П. В. Рябова тесно 
связан с национальной культурой, со 
стремлением через свои работы по-
казать самосознание родного народа.

Главной составляющей творче-
ства художника является деревянная 
скульптура — уникальное явле ние в 
художественной культуре Мордовии. 
Стартовой площадкой для подго товки 
резчиков деревянной скульптуры ста-
ла экспериментальная детская худо-
жественная школа (ДХШ), созданная 
в 1979 г. в с. Подлесная Тавла Коч-
куровского района Республики Мор-
довия под руководством художника, 
заслуженного работника культуры 
РСФСР Н. И. Мастина. С момен-
та ее открытия все силы были на-
правлены на возрождение и развитие 
национальных традиций деревянной 
скульптуры и народной игрушки. 

Н. И. Мастин как первый учи-
тель П. В. Рябова оказал на него боль-
шое влияние: «В искусстве Мастина 
соединились реалистическая услов-
ность, полная острых наблюдений, и 
юмор, и хитрая усмешка древнего 
скомороха, так и не истребленная ни 
церковью, ни ее прислужниками. Ма-
стин создает свои игрушки в полном 
соответствии с традициями и непре-
менно приучает своих учеников ис-
кать все новые варианты и открывать 
новые характеры. Умение передать 
особенности каждого из них, добрая 
усмешка, доброе, сыновье располо-

жение — все это делает игрушки 
Мастина созвучными нашему време-
ни»1.

В творчестве первых учеников 
Н. И. Мастина прослеживается раз-
витие народных традиций. В таких 
ранних работах, как «Сказка» П. Ря-
бова и «Хозяе ва земли» П. Бочки-
на показано их старание и умение 
«научиться вырезать, как их учитель». 
С 1979 г. в ДХШ с. Подлесная Тав-
ла П¸тр Рябов начал искать путь 
самовыражения: в процессе обучения 
делал рисунки и эскизы к новым ра бо-
там, игрушки и композиции, которые 

© Рябов А. В., 2018 

П. В. Рябов
с учениками. 1979 г.
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выставлялись на традиционной сель-
ской выставке, посвященной Дню 
Победы. В значимых работах ран-
него периода («Мазычинь теицят» 
(«Народные умельцы»), «Частушки», 
1980 г.; «Провинился», «Лыко дерут», 
1983 г. и др.) он сумел передать ха-
рактерные типажи колоритных сель-
ских мужиков-мастеров, готовых 
«угодить» заказчику любой выпол-
ненной работой. Рябов создавал сво-
их «мужичков-умельцев» крупно, 
зримо и подробно, но лишь настоль-
ко, чтобы порадовать зрителя уча-
стием в сотворчестве этих характеров, 
показать незаурядную красоту обык-
новенных людей, их умение обнару-
живать в вещах человеческую оду-
хотворенность2. 

В деревенской среде у соседей 
случались разнообразные спорные 
ситуации, одна из них показана в ав-
торских работах «У плетня» и «Ала-
дямо» («Ссора»), 1979. Начинающий 
художник изобразил двух спорящих 
жительниц села, которые в дальней-
шем стали символом бессмысленной 
размолвки. Совершенствуя мастер-
ство, П. В. Рябов в те годы создал 
неожидан ную работу — «Квазимо-
до» (1980 г.) как доказательство кра-
соты произведения вопреки внешней 
непривле  катель ности3. Во всех работах 
мастер использовал художественные 
приемы, характерные для особого 
«тавлинского стиля».

П. В. Рябов. Аладямо (Ссора). 1979 г. П. В. Рябов. Лыко дерут. 1983 г.

В последующие периоды 
творчества мастер наглядно 
демонстрировал причастность 
к народным истокам и пере-
давал их в искусстве. В худо-
жественных поисках П¸тр 
Рябов опирался на резьбу, 
украшавшую деревянные сун-
дуки для приданого — пари, 
форму предметов народной ут-
ва ри, декор жилых построек. 
Каждая последующая работа 
художника становилась все бо-
лее лаконичной по форме и содержа-
ла в себе черты наивного примити-
визма. Художник, подобно древним 
мастерам, варьировал изображения 
одних и тех же персонажей, среди 
которых главным наряду с человеком 
был конь. Автор мотивировал это 
следующим: «...всюду, где изобража-
ется знак лошади, украшает ли жен-
скую одежду, присутствует в родовых 
знаках, в оформлении дома и быто-
вой утвари, в воспитании детей, ког-
да ребенок с помощью коней-каталок 
учится видеть красоту, конь несет 
огромный энергетический заряд, об-
ладает большой энергетикой»4.

С древних времен конь, верный 
спутник человека, обожествлялся все-
ми народами, в том числе мордвой. 
В археологических находках из древ-
не-мордовских могильников IX — 
Х вв. встречаются бронзовые ювелир-
ные украшения с изображением коня. П. В. Рябов. Весна. 1984 г.

П. В. Рябов. Провинился. 1983 г.
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П. В. Рябов 
(в центре),

 Р. Я. Иванченко 
(справа). 1981 г.

П. В. Рябов. Солнышко (Чипайне). 
1981 г.

П. В. Рябов. Рубаха-парень. 
1983 г.

П. В. Рябова. Сегодня союз объеди-
няет около 30 талантливых резчиков 
по дереву. Самыми активными ма-
стерами являются братья Рябовы — 
П¸тр и Александр, а также В. Шир-
манкин, Н. Бочкин, И. Водясов, 
И. Кичаев, А. Чекайкин, И. Чекай-
кин и др. В последнее время в со-
юзе появились и молодые мастера — 
Е. Су тулов, Р. Рябов, А. Разадеев, 
М. Ря бов, А. Баляйкин, В. Гагарин, 
Ю. Титойкин, продолжающие тради-
ции своих наставников. Всех их свя-
зывает большая любовь к общему 
делу — резьбе по дереву5. Мастерская 
разместилась в бывшей начальной 

В более позднюю эпоху и до настоя-
ще го времени стилизованные изоб ра-
же  ния этого тотемного животного — 
неотъемлемая часть декора жилых 
построек и предметов утвари. В твор-
честве мастеров с. Подлесная Тавла 
конь является одним из основных 
персонажей («Алашань тонавтома» 
(«Упрямый конь»), 2004 г.; «Умарь 
лишме» («Конь в яблоках»), 2008 г. 
и др.).

Работая преподавателем в фи-
лиале ДХШ с. Подлесная Тавла, 
П. В. Рябов вместе со своими уче-
никами (И. Водясовым, И. Кичае-
вым, И. Высоковым, А. Тетяйкиным, 
Г. Кичаевым, А. Кравченко, А. Во-
дясовым, А. Рябовым, В. Ширман-
киным, Н. Тетяйкиным, В. Миро-
новым, Н. Титойкиным и др.) создал 
свои лучшие произведения («Сол-
нышко» («Чипайне»), «Рубаха-па-
рень», «Поцелуй украдкой» и др.), 
украсившие не одну выставку — от 
сель ской и районной до республикан-
ской.

Во время прохождения службы в 
армии (г. Могилев) П. В. Рябов позна-
комился с мастером резьбы по дереву 
Р. Я. Иванченко. Увидев работы моло-
дого художника, Иванченко предло жил 
стать его учеником. В результате П¸тр 
принял участие в осенней выставке 
могил¸вских художников (1981 г.). 
После армии преподаватель скую де-
ятельность Рябов сов мещал с учебой 
в МГУ им. Н. П. Ога р¸ва, окончив 
филологический факультет (1989 г.).

В начале 1990-х гг. в сложной эко-
номической ситуации П. В. Рябов 
вместе с учениками, которых к тому 
вре мени было уже много, создал коопе-
ратив «Тавлинский сувенир», став его 
руководителем. Главная задача орга-
низации заключалась в возрождении 
и развитии мордовской — эрзянской 
игрушки. В те годы коллектив ДХШ 
также активно занимался пробле-
мами художественных промыслов. 
Работали в трудных условиях, не-
редко зарабатывали оформлением 
детских городков. Тем не менее появ-

лялись новые варианты деревянных 
игрушек и сувениров. В 1994 г. со-
стоялись пер вые значимые выставки 
работ в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи и 
в г. Санкт-Петербурге. «Эрзяне в Пе-
тербурге» — так называлась выставка 
тавлинских мастеров, которая про во ди-
лась в выставочном зале на ул. Ли-
говской. В 1998 г. состоялась юби лей-
ная выставка учеников П. В. Ря -
бова в музейном комплексе МГУ им. 
Н. П. Огар¸ва.

В конце 1990-х гг. народные 
умельцы создали общественную 
орга низацию Союз тавлинских ма-
стеров «Эрьмезь» под руководством 
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школе с. Подлесная Тавла, отре мон-
тированной своими силами, простор-
ные классы заняли резчики.

В 2000 г. на территории школы по 
инициативе мастеров «Эрьмезь» со-
стоялся первый республиканский се -
ми нар резчиков «Традиции предков —    
в современную жизнь». «Эрьмезь» 
на нем представляли 6 мастеров. В 
2001 г. был организован первый 
международный фестиваль финно-
угорских резчиков «Единые корни». 

В последние годы каждое меро-
приятие садово-парковой скульптуры 
сопровождается проведением выста-
вок-презентаций деревянных игрушек, 
где происходит живое общение авто-
ра работ с посетителями. Мастера 
союза «Эрьмезь» экспонируют свое 
творчество на региональных, респуб-
ликанских, всероссийских и между-
народных выставках. Как правило, 
выставляются работы, выполненные 
на мифологические сюжеты. Резьба 
крупных скульптур на тему эрзянской 
мифологии занимает существенное 
место в творчестве мастеров «Эрь-
мезь». П. В. Рябов, участвуя в 
скульптурных пленэрах в Эстонии, 
создал несколько деревянных скульп-
тур высокого уровня: «Домовой» 
(Валга, 1999 г.), «Добро пожаловать» 
(Кютиорг, 1999 г.), «Сету раське», 
«Гармонист» (Обиница, 2003 г.), 
«Инешкипаз. Сотворе ние эрзян» 
(Сагади, 2004 г.), «Финно-угорский 
род» (Выра, 2008 г.), «Танцующий 
эст» (в соавторстве с А. Рябовым; 
Хаанья, 2010 г.), «Король Сету» 
(Обиница, 2015 г.).

Образы мордовских богов Ви-
рявы  и  Вир ен ь  а з о ра  созда ны 
П. В. Рябовым в лучших традициях 
тавлинских мастеров. Фигуры бо-
жеств коренастые, подчерк нуто мону-
ментальные. В них нарушены естест-
венные пропорции: сразу из-под ру-
бахи выступают короткие ноги, обу-
тые в массивные лапти, треть разме ра 
от туловища занимает голова. При 
этом фигуры не кажутся непомерно 
большими, так как их голова де-

Выставка работ мастеров и учеников ДХШ, посвященная Дню Победы. 1996 г.

П. В. Рябов. Инешкипаз. 
Сотворение эрзян. 2004 г.

П. В. Рябов. Сету раське. 2003 г.

П. В. Рябов. Добро пожаловать. 1999 г.
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Обиница. В гостях у Эвара Рийтсара. 2010 г.

П. В. Рябов, А. В. Рябов. 
Танцующий эст. 2010 г.

П. В. Рябов. Учома 
(Ожидание). 2009 г.

тально смоделирована. Пока ученые 
спорят о существовании у мордов-
ского народа антропоморфных изо-
бражений идолов, воображение и 
талант художника создали образ 
Инешкипаза — скульптурное творе-
ние высотой более 4 м.

П. В. Рябов участвовал во многих 
семинарах, посвященных мифологии 
финно-угорских народов. В 2009 г. 
он создал скульптуру «Учома» («Ожи-
дание») в г. Салехарде; в 2012 г. — 
«Раськень озкс», «Кереметь» (в со-
авторстве с А. Рябовым и А. Тур-
кичевым) в пос. Кез в Удмуртской 
Республике.

В марте 2017 г. в музее Мордов-
ской народной культуры состоялась 
персональная выставка П. В. Рябо-
ва «Тавлань лишмесь — Инешкипа-
зонь казне» («Тавлинский конь — 
дар Божий»), посвященная его 55-ле-
тию. На ней было представлено 
более 70 работ мастера и 30 — его 
учеников-резчиков. Выставка нагляд-
но продемонстрировала профессио-
нальное мастерство и неповторимую 
индивидуальность резьбы тавлинских 
мастеров, в чьих работах заключены 
добро, свет, радость.

Каждая персональная выставка 
несет глубокий тематический смысл, 
отраженный в названии. На этот раз 
главным персонажем стал конь. У мор-
довского народа существует миф о 
появлении культа этого животного: 
«...Однажды Верховный Бог (Инеш-
кипаз) решил помочь человеку и за-
думал, кого послать ему для помощи. 
Он направил небесную птицу кор-
шуна (кавал) и коня (лишме), кто 
быстрее домчится до определенного 
места „серебряного столба“, тот и 
будет первым помощником. Здесь 
птица, используя свои потребности 
хищника, постоянно отвлекалась на 
поиски добычи, а лошадь, не думая, 
помчалась до этого столба. Конь до-
брался первым и стал основным по-
мощником для человека»6. 

Традиционно выставка началась 
с проведения обрядового моления 

(озкса), обращений озати и озавы к 
Инешкипазу, зажжения свечи (шта-
тола) и пожелания художнику здо-
ровья и удачи в делах.

Выставка, целостная по тематиче-
ской направленности и стилистике, 
была разделена на две части. Первую 
представляли работы резчиков — чле-
нов общественной организации тав-
линских мастеров «Эрьмезь»: «Оза-
тя» («Старейшина», 1997 г.), «Ала-
шань тонавтома» («Уп рямый конь», 
2004 г.), «Уцяскань пакся» («Поле 

счастья», 2005 г.), «Умарь лишме» 
(«Конь в яблоках», 2008 г.), «Тун-
донь налшке» («Весенняя игрушка», 
2013 г.), «Ушмант» («Воины», 2014 г.), 
«Ознома кече» («Ковш моления», 
2014 г.), «Баягань гайть» («Набат», 
2015 г.), упряжка «Азор» («Хозяин», 
2016 г.), «Салдыркс» («Солонка», 
2016 г.), «Вешкема» («Свистулька-
коняшка», 2017 г.). Большинство из 
них — работы молодых талантливых 
художников, которые в русле сло-
жившихся традиций ведут поиски 
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новых композиционных решений и 
сюжетов.

Вторую часть выставки состави-
ли станковые сюжетные композиции, 
относящиеся к раннему периоду  
творчества П. В. Рябова («Квази-
модо», «Мазычинь теицят» («Народ-
ные умельцы»), «Аладямо» («Ссора»), 
«Частушки», «Налксемат» («Игра в 
прятки») и др., а также работы, соз-
данные в 2016 — 2017 гг. («Эйкак-
шчи» («Детство»), «Урьвакстома» 
(«Свадьба»), «Одирьвань сюпавчи» 
(«Приданое»), «Калонь чи» («День 
рыбы»), «Инешкипаз» («Эрзянский 
бог»), многочисленные фигурки коней 
(крылатые «Пегасы», детские лошад-
ки на колесах, стилизованные конские 
изображения в виде солонок и сви-
стулек)7.

На выставке художника в том 
числе была представлена его новая 
работа в дереве — «Моление о ло-
шадях» («Лишмень озкс»), где глав-

П. В. Рябов, А. В. Рябов, А. П. Туркичев. Кереметь. 2012 г.

Поступила 15.09.2017

П. В. Рябов. Король Сету. 2015 г.

На сегодняшний день творче-
ство П. В. Ря бова динамично раз-
вивается, он по-прежнему много ра-
ботает, публикует статьи о деятель-
ности ОО «Эрьмезь». За сорокалет-
ний творческий период он целе-
устремленно шел к поиску особого, 
узнаваемого во всем мире, «тавлин-
ского» стиля, воспитал своих после-
дователей, продолжая передавать 
талант мастера деревянной тавлин-
ской игрушки.

ная роль отведена старейшине (оза-
те), расположенному в кругу обря-
довых масок-оберегов, охраняющих 
святое место8.

Значительное место в деятель-
ности П. В. Рябова занимает 
общественная работа. Худож-
ник является инициатором из-
дания каталога, посвященного 
мастерам «Эрьмезь»; автором 
идеи о создании Дома-музея 
«Этно-кудо им. В. И. Ромаш-
кина» в с. Подлес ная Тавла. 
Музей, посвященный извест-
ному фольклористу, музыканту 
и создателю фольклорной груп-
пы «Торама», выполненный 
руками мастеров «Эрьмезя», 
открылся 6 сентября 2006 г. 
С тех пор он принял более 60 
тыс. посетителей. П. В. Рябов 
является директором музея, 
проводит показа тельные ма-
стер-классы, устраивает меро-
приятия этнического характера, 
выставки-продажи работ масте-
ров-резчиков. Гостей музея 
встречают перед воротами об-
рядовым действием — по тра-
диции, завязывают ленточки 
в знак поклонения предкам.  

В статье использованы фотографии 
из личного архива П. В. Рябова и А. В. Рябова
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<ПЕРВЫМ ФИННО-УГОРСКИМ ЯЗЫКОМ,
К ИНТЕНСИВНОМУ ИЗУЧЕНИЮ КОТОРОГО 

ОБРАЩАЛСЯ, БЫЛ ЭРЗЯ-МОРДОВСКИЙ ЯЗЫК>
К юбилейным датам работ 
профессора Д. В. Бубриха

Имя известного финно-угроведа, 
члена-корреспондента АН СССР, 
доктора филологических наук (1924 г.), 
профессора (1925 г.) Дмитрия Вла-
димировича Бубриха знакомо всем 
финно-угроведам. Он был лингвистом 
высокой культуры, основателем и 
руководителем советской финно-угор-
ской науки. В области мордовского 
языкознания Д. В. Бубрих стал од-
ним из первых ученых, исследовав-
ших живую, современную ему, эр-
зянскую и мокшанскую речь, автором 
многих лингвистических трудов, за-
ложивших начало развитию мордов-
ского языкознания. 

Об авторитетном ученом и его на-
учных трудах писали много и многие, 
в том числе его ученики1. Д. В. Буб-
рих родился 25 июля 1890 в г. Санкт-
Петербурге в семье преподавателя 
русского языка и словесности средних 
учебных заведений. В 1909 — 1913 гг. 
учился на славяно-русском отделении 
историко-филологического факульте-

та Санкт-Петербургского универси-
тета, после окончания которого был 
оставлен при университете для под-
готовки к научной и преподаватель-
ской деятельности. Научную школу 

проходил под руководством акаде-
мика А. А. Шахматова. В начале 
1920-х гг. приступил к изучению фин-
но-угорских языков. В 1925 г. по 
инициативе Д. В. Бубриха при Ле-
нинградском университете открылась 
кафедра финно-угорской филологии, 
которую он возглавил, став ее бес-
сменным руководителем до конца 
жизни (исключая годы Великой Оте че-
ственной войны). Изучал карельский, 
финский, коми, удмуртский язы ки, чи-
тал курсы лекций по сравнитель ной 
грамматике финно-угорских язы ков, 
спецкурсы по мордовским и перм ским 
языкам, по диалектам карельского 
языка.  Одновременно Д. В. Буб рих 
заведовал кафедрой в 1-м Москов-
ском университете, работал в НИИ при 
Ленинградском университете, в НИИ 
народов Востока в Москве, с 1927 г. —    
в Комиссии по изучению племенно-
го состава населения СССР АН СССР. 
С 1934 г. возглавлял финно-угорский 
сектор Ленинградского отделения 

Д. В. Бубрих

© Гурьянова Л. А., 2018 
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Института языка и мышления АН 
СССР (с перерывом в военные 
годы).

Д. В. Бубрих скончался 30 нояб-
ря 1949 г. в стенах Ленинградского 
государственного университета.

Это краткая биография ученого, 
переходящая из книги в книгу, из 
одной статьи в другую. Некоторые 
штрихи в его биографию внесла ис-
следователь Н. Н. Колпакова. Опи-
раясь на архивные материалы, она 
выявила новые сведения о периоде 
становления Д. В. Бубриха как уче-
ного и преподавателя. В частности, 
во всех опубликованных источниках 
сообщается, что Д. В. Бубрих — сын 
учителя (преподавателя). Однако в 
1909 г. прошение к ректору о приеме 
в Санкт-Петербургский университет 
он подписал как сын статского со-
ветника (в царской России — граж-
данский чин 5-го класса). Возможно, 
это обстоятельство помогло ему по-
сле отчисления за участие в студен-
ческом движении вернуться в уни-
верситет. В статьях о Д. В. Бубрихе и 
его личном деле из университетско-
го архива не совпадают неко то рые 
даты, касающиеся времени замеще-
ния ученым преподавательских долж-
ностей в начале трудовой деятель-
ности. Так, из писем Д. В. Бубриха к 
А. А. Шахматову, датируемых 1913 — 
1920 гг., следует, что он в то время 
даже не планировал заниматься фин-
но-угорскими языками. Публикации, 
связанные с финно-угорской темати-
кой, появились после 1925 г.2

Видный представитель сравни-
тельно-исторического языкознания, 
Д. В. Бубрих работал в сложное 
время. В языкознании сравнительно-
исторический метод не находил при-
знания и подвергался критике. Во 
многих своих работах ученый стре-
мился к историческому воспроизве-
дению фонетической и морфологиче-
ской систем финно-угорских языков. 
Написание исторических очерков по 
отдельным финно-угорским языкам 
должно было завершиться созданием 

центральных курсах мордовских учи-
телей по вопросам письменности мор-
довского народа. Им был сформули-
рован ряд важных проблем, имевших 
большое научное и практическое 
значение для развития мордовской 
национальной культуры, становления 
мордовских литературных языков. 
По рекомендации Д. В. Бубриха в 
основу эрзянского литературного язы-
ка был положен говор с. Козловка 
Атяшевского района.  

Д. В. Бубрих изучал фонетику, 
морфологию и грамматику эрзянско-
го языка. Не осталась в стороне и 
лексика мордовских языков. Харак-
терной особенностью исследователь-
ской деятельности ученого был исто-
ризм, присущий его ранним работам. 
Д. В. Бубрих не исследовал языки 
изолированно, а рассматривал их во 
всей совокупности языковых связей. 
В одной из его статей «К вопросу о 
хронологии мордвы» говорится о вре-
мени проникновения ранее не рас-
сматривавшихся иранских и балтий-
ских заимствований в мордовский 
язык. Это был доклад, прочитанный 
ученым в 1928 г. на заседании Ле-
нинградского общества исследовате-

* «Новое учение о языке», или яфетическая теория, — теоретическая концепция, выдвинутая в 1923 г. 
академиком Н. Я. Марром. В ее основе лежат три положения, первое из которых состоит в том, что не 
существует родства языкового и семей языков, языки не дробятся, а только скрещиваются.

сравнительно-исторической грамма-
тики финно-угорских языков как язы-
ков родственных. Однако воплоще-
нию его планов препятствовали сто-
ронники существовавшего в то вре-
мя «нового учения о языке»*. В фев-
рале 1938 г. Д. В. Бубрих был аресто-
ван за «антисоветскую национали-
сти че скую деятельность», в 1948 — 
1949 гг. в ходе кампании по борьбе 
с космополитизмом вновь подвергся 
идеологическим обвинениям в «бур-
жуазной контрабанде» со стороны 
марристов во главе с Ф. П. Филиным 
и при участии некоторых своих быв-
ших учеников, в том числе В. И. Ала-
тырева.

При участии и помощи Д. В. Буб-
риха формировалась письменность 
почти для всех бесписьменных фин-
но-угорских народов. Особенно до-
рого его имя для мордовского наро-
да, «неизменным другом которого он 
являлся во все годы своей жизни, 
непосредственно руководя исследова-
тельской работой по изучению мор-
довских языков и принимая горячее 
участие в разрешении всех вопросов 
письменности мордовского народа»3. 
В 1925 г. он выступил в Москве на 
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лей культуры финно-угорских народ-
ностей (ЛОИКФУН). В первой 
части статьи рассмотрены фонетиче-
ские соответствия финских и мор-
довских гласных непервого слога 
слова. Примеры даны как для имен 
существительных, так и для глаголов. 
Автор пришел к выводу, «что до-
мордовский вокализм был в суще-
ственном сходен с прибалтийско-фин-
ским вокализмом, и что сформиро-
вание мордовского вокализма сво-
дится к преобразованию звуков, в 
существенном сходных с прибалтий-
ско-финскими, в мордовские»4. Во 
второй части статьи автор подробно 
изучил иранские заимствования в 
мордовских языках, отметив, что 
«среди иранских заимствований в 
мордовском языке есть такие, где 
вокализм непервого слога слова пере-
жил преобразования, характерные 
для перехода от домордовского во-
кализма к мордовскому. Очевидно, 
эти заимствования попали из иран-
ского источника не в мордовскую, а 
в домордовскую речь, и в мордовской 
речи составляют часть наследства 
домордовской речи»5. Далее приве-
дены примеры, подтверждающие вы-
шесказанное: «доморд. kota > морд. 
kudo „дом“. Ср. финск. kota. — 
Иранск. авест. kata „дом“; доморд. 
s a̓ota > морд. s a̓do „сто“. Ср. финск. 
sata, лоп. сuötte. — Иранск. авест. 
satem, дринд. сata „сто“». Однако 
среди иранских встречаются прямые 
заимствования, попавшие из иран-
ского источника непосредственно в 
мордовский язык, например: «морд. 
мокш. pavas „счастье“, в сложных сло-
вах и „бог“, эрз. рaz „бог“. Иранск. 
дрперс. baga „доля, бог“, дринд. bha ga 
„счастье, бог“; морд. tarvas „серп“. — 
Иранск. вахи dêrv „серп“»6. Таким 
образом, по мнению Д. В. Бубриха, 
наиболее древними заимствованиями 
в мордовских языках являются иран-
ские, за ними следуют балтийские. 
Именно последним посвящена третья 
часть статьи. Автор отметил, что 
балтийские заимствования являются 

прямыми, попавшими в мордовский 
язык, минуя домордовскую речь. 
Примером балтийских заимствований 
являются сле дующие слова: «морд. suro 
„просо“ — прабалт. soro „просо“; 
морд. ksna „ремень“ — прабалт. siksno 
„ремень“»7. 

Результатом 25-летней работы 
Д. В. Бубриха над исследованием 
мордовских языков явилась «Исто-
рическая грамматика эрзянского язы-
ка», изданная уже после смерти ав-
тора под редакцией М. Н. Ко ля-
д¸нкова и Н. Ф. Цыганова. Они 
отмечали, что «публикуемая работа 
Д. В. Бубриха является ценным тру-
дом не только для мордвоведения, 
но и для финно-угроведения вооб-
ще»8. Языковед Б. А. Серебренников 
писал: «Самый большой вклад в из-
учение проблем исторической морфо-
логии мордовских языков был сделан 
Д. В. Бубрихом...»9 Прошло 65 лет 
после выхода в свет данной книги, 
однако до настоящего времени она 
не утратила своей актуальности, оста-
ваясь первоисточником для ученых-
лингвистов при сопоставительном 
анализе финно-угорских языков. 

В «Исторической грамматике эр-
зянского языка» отражены взгляды 

Д. В. Бубриха на историю развития 
эрзянского языка в сравнении с мок-
шанским языком. В структурном 
плане работа состоит из трех глав и 
расширенного приложения, включа-
ющего три ранее написанные статьи 
ученого: «Мордовская система фо-
нем», «Мордовское склонение» и 
«Мордовское спряжение». Они до-
полняют «Историческую граммати-
ку...» и содержат более полную ин-
формацию многих положений, из-
ложенных в книге. 

Так, в первой главе грамматики 
даны предварительные указания по 
фонетике, в частности, относительно 
гласных первого и непервого слогов 
слова, согласных начала, середины и 
конца слова. С течением времени ис-
пользование современных гласных и 
согласных фонем в указанных по-
зициях претерпело незначительные 
изменения. Классификация диалектов 
эрзянского языка, представленная в 
грамматике Д. В. Бубриха, суще-
ственно отличается от современной, 
учитывающей фонетические, морфо-
логические и лексические особенности 
говора. Ученый при выделении диа-
лектных группировок (простейший, 
прогрессивно-ассимиляторный, ре-
грессивно-ассимиляторный) опирался 
лишь на фонетические особенности 
говора. Однако, по мнению ученого-
лингвиста Д. В. Цыганкина, при 
классификации диалектов, кроме фо-
нетических, нужны и другие крите-
рии: «они должны быть как терри-
ториального, т. е. внешнелингвисти-
ческого, так и собственно лингвисти-
ческого порядка: широта охвата 
территории, ее целостность, компакт-
ность распространения отдельных 
явлений, характер сосуществования 
диалектного явления, место диалект-
ных различий в системе языка, т. е. 
принадлежность к тому или иному 
уровню языка»10.

Во второй главе грамматики 
Д. В. Бубрих исследовал состав форм 
именного словообразования, выделил 
падежи и падежные формы. Рассма-
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тривая винительный падеж как само-
стоятельный, отсутствующий в со-
временном эрзянском языке, он раз-
мышлял следующим образом: «Вини-
тельный падеж сходствует в одних 
случаях с именительным, а в других —    
с родительным. С именительным он 
сходствует в том случае, если пред-
мет мыслится как неопределенный 
(„какой-то“), а с родительным в том 
случае, если предмет мыслится как 
определенный. Одного рода пример: 
Неян кудо „Увижу (какой-то) дом“. 
Примеры другого рода: Неса Машань 
„Увижу Машу“, Неса кудонть „Уви-
жу дом-тот“»11. Автор грамматики 
ввел этот падеж с целью выделения 
прямого дополнения. Он констати-
ровал, что винительный падеж мож-
но было и не выделять, если не учи-
тывать формы в притяжательном 
склонении: «В части рядов притя-
жательного склонения винительный 
падеж похож на именительный толь-
ко потому, что отсутствует родитель-
ный падеж. Отдельная лексическая 
группа слов, названия родства и т. 
п. в притяжательном склонении ведет 
себя по-особому, в рядах „мой“ и 
„твой“ имеет родительный падеж, а 

потому в этих рядах оформляет ви-
нительный падеж по нормам роди-
тельного. Получается сложность, 
которая свидетельствует о том, что 
язык, когда имеет дело с прямым 
дополнением, оставил счет отдельно 
по линии именительного падежа и 
отдельно по линии родительного па-
дежа и установил особый счет по 
линии винительного падежа»12. В 
этой же главе показаны особенности 
происхождения первичных образова-
ний падежного порядка, выявлены 
указательные формы, рассмотрена 
история притяжательных образова-
ний. 

Изучая языковые процессы в 
мордовских языках, Д. В. Бубрих в 
третьей главе грамматики проследил 
происхождение форм спряжения и 
сказуемостного изменения. Ученый 
отмечал, что развитие спряжения и 
сказуемостного изменения в эрзян-
ском языке было очень сложным. 
При этом сказуемостное изменение 
не глагола отличается от спряжения 
глагола. В сказуемостном изменении 
слов именной сферы различаются 
3 лица и 2 числа, настоящее и про-
шедшее время в рамках изъявитель-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 См., например: Керт Г. М. Дмитрий Владимирович Бубрих : очерк жизни и деятельности. Л., 1975 ; Келина А. Н. Бубрих Д. В. // Мордовия 
: энцикл. Саранск, 2003. Т. 1. С. 182 ; Ее же. Бубрих Д. В. // Мордовские языки : энцикл. Саранск, 2012. С. 34.

2 См.: Колпакова Н. Н. Д. В. Бубрих: открывая заново : (К 125-летию со дня рождения) // Бубриховские чтения: гуманитарные науки на Евро-
пейском Севере : материалы науч. конф. Петрозаводск, 2015. С. 5 — 9.

3 Цыганов Н. Ф. Член-корреспондент АН СССР проф. Д. В. Бубрих // Записки НИИЯЛИЭ. Саранск, 1951. ¹ 12. С. 151.
4 Бубрих Д. В. К вопросу о хронологии мордвы // Отчет за 3-й год деятельности. Л., 1928. С. 16.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Историческая грамматика эрзянского языка. Саранск, 1953. С. 4.
9 Серебренников Б. А. Историческая морфология мордовских языков. М., 1967. С. 4.
10 Цыганкин Д. В. Мордовские языки глазами ученого-лингвиста. Саранск, 2000. С. 21.
11 Историческая грамматика эрзянского языка. С. 40.
12 Там же. С. 51.

ного наклонения. В спряжении гла-
гола различаются 3 лица и 2 числа 
субъекта, 3 лица и 2 числа объекта 
и 7 наклонений. Здесь же ученый 
осветил такие вопросы, как анализ 
устаревших явлений сказуемостного 
изменения и спряжения, происхож-
дение новых явлений в сказуемостном 
изменении и спряжении, выявление 
древнейшего и позднейшего пластов 
спряжения и др.

Таким образом, научная деятель-
ность Д. В. Бубриха способствовала 
развитию финно-угорского, в том 
числе мордовского языкознания. Его 
лингвистические работы подняли 
мордовскую языковедческую науку 
на более высокую ступень развития. 
Ученый сумел выявить особенности 
эрзянского языка на всех уровнях 
языка: фонетическом, грамматиче-
ском, лексическом и лексикографиче-
ском. Во многом благодаря ему выш-
ли в свет «Русско-эрзянский словарь» 
(1948 г.) и «Эрзянско-русский сло-
варь» (1949 г.).  Научные труды 
Д. В. Буб риха до настоящего време-
ни являются источником фундамен-
тальных све дений о строе мордовских 
языков.

Поступила 15.06.2018
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Антонина Николаевна Келина

К 20-ЛЕТИЮ ИЗДАНИЯ 
<МОКØАНСКО-РУССКОГО СЛОВАРЯ>
В 2018 г. исполняется 20 лет со 

дня выхода в свет академического 
издания «Мокшень-рузонь валкс. 
Мокшанско-русский словарь», автор-
ский коллектив которого составили 
Н. С. Алямкин, Р. В. Бабушкина, 
В. М. Имярекова, А. Н. Келина, 
С. И. Липатов, П. Г. Матюшкин, 
О. Е. Поляков и В. И. Щанкина. 
Словарь был подготовлен в Москве, 
в издательстве «Русский язык» — 
цент ральном учреждении в системе 
Госкомиздата СССР, выпускавшем  
литературу для иностранных граждан, 
изучавших русский язык (учебники 
и учебные комплексы, учебные и ме-
тодические пособия, книги для чте-
ния и др.)1.

Идея создания «Мокшанско-рус-
ского словаря» возникла в 50-х гг. 
ХХ в. В 1960 г. под руководством 
профессора М. Н. Коляд¸нкова был 
сформирован авторский коллектив и 
начата подготовка инструкции к со-
ставлению словаря мордовских язы-
ков2. В 1962 г. сектор мордовских 
языков НИИЯЛИЭ при Совете 
Министров МАССР приступил к 
сбору материала и формированию 
картотеки3. 25 апреля 1965 г. на за-
седании ученого совета института был 
утвержден проспект академического 
словаря (мокша и эрзя) языков4, в 
котором говорилось о том, что «...

назрела насущная необходимость в 
сборе всего лексического материала 
мордовских языков и создании на 
этой основе многотомного словаря 
мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) языков»5. Основная задача 
словаря заключалась в демонстрации 
«всего лексического богатства мор-
довских языков, включая и слова 
отдельных говоров (диалектов), от-
сутствующих в литературных языках, 
а также устаревших слов (архаизмов 
и историзмов), независимо от того, 
записаны они со слов старых людей 
или извлечены из старинных песен, 
пословиц, поговорок, старинных ру-
кописей, словарей... В его задачу 
входит собрание всех поддающихся 
записи мордовских слов...»6.

Однако при практическом осу-
ществлении этого замысла возникли 
большие трудности, в связи с кото-
рыми ученый совет института принял 
решение разделить общий словарь 
мордовских языков на два самосто-
ятельных словаря, издав их как тол-
ковые: «Толковый словарь мокшан-
ского языка» и «Толковый словарь 
эрзянского языка».

2 8  м а я  1 9 7 0  г .  д и р е к ц и я 
НИИЯЛИЭ издала приказ, на ос-
новании которого сотрудники секто-
ра мордовских языков и внештатные 
корреспонденты приступили к со-

ставлению картотеки толковых сло-
варей по произведениям оригинальной 
мордовской художественной литера-
туры для более полного охвата лек-
сики мордовских (мокша и эрзя) 
языков7. Далее в процессе составле-
ния и первоначального редактирова-
ния было решено издавать готовив-
шиеся словари как двуязычные с 
элементами толкования на русском 
языке.Толкованию подверглись лишь 
те слова, которые характеризовали 
особенности быта и культуры мокши 
(например, сюлгам — нагрудное 
женское украшение с различными 
подвесками8), а также русские слова, 
малопонятные мокшанам (например, 
трапеза — общий стол для приема 
пищи в монастыре, а также прием 
пищи, еда9). В работе над издания-
ми авторы опирались на богатый 
опыт составления национально-рус-
ских и русско-нацио нальных словарей 
народов России. 

С наступлением сложных 1990-х гг. 
издательство «Русский язык», за-
нимавшееся выпуском вышеназван-
ных словарей, прекратило свою ра-
боту. Продолжило их издание из-
дательская фирма ТОО «Дигора» 
(название образовалось от имен ре-
дакторов Дина, Галя и Рая). Так как 
работа над «Эрзянско-русским сло-
варем» была почти завершена, его 

© Келина А. Н., 2018 
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успели издать в 1993 г. А через 5 лет 
благодаря неустанной работе дирек-
ции НИИЯЛИЭ при Правительстве 
Рес публики Мордовия и издательств 
«Русский язык» и ТОО «Дигора» 
в 1998 г. вышел в свет и «Мокшан-
ско-русский словарь».

«Мокшанско-русский словарь» 
содержит более 41 тыс. слов совре-
менного литературного мокшанского 
языка, включая устаревшие слова, 
использующиеся в письменных па-
мятниках, произведениях современ-
ных мокшанских писателей, а также 
значительное количество разговорных 
и диалектных слов. Широко пред-
ставлены заимствования из русского 
и других языков, а также обществен-
но-политическая, научно-техническая, 
ботаническая, зоологическая, этно-
графическая и другая терминология. 
Из русских заимствований в словарь 
включены те, которые достаточно 
хорошо усвоены мокшанским языком, 
широко используются в устной речи, 
встречаются в художественной лите-
ратуре и получили соответствующее  
фонетическое и грамматическое 
оформление; заимствования, у кото-
рых установились новые словообра-
зовательные и семантические связи. 
При словах, заимствованных в ос-
новном из русского языка или через 
русский язык, приведены толкования, 
взятые из «Словаря русского языка» 
С. И. Ожегова (1989 г.), «Словаря 
русского языка» (1981 — 1984 гг.), 
а также из энциклопедических и дру-
гих отраслевых изданий. Это обу-
словлено отсутствием у мордовского 
народа толковых, энциклопедических 
и других специализированных сло-
варей. 

В качестве иллюстративного ма-
териала в «Мокшанско-русском сло-
варе» используются свободные и 
устойчивые словосочетания, посло-
вицы, поговорки, загадки, примеры 
из фольклора, цитаты из художе-
ственной литературы. Включение 
значительного пласта диалектной 
лексики для пополнения его разных 

стилевых форм говорит о том, что 
процесс формирования мокшанского 
литературного языка до сих пор еще 
не завершен. Материальную и ду-
ховную культуру мордовского народа 
отражают в словаре термины земле-
делия, кустарных промыслов, домаш-
него ткачества, вышивания, изготов-
ления одежды, названия блюд на-
циональной кухни, обрядовая терми-
нология.

Значительное место в словаре 
занимают звукоподражательные и 
наречийно-изобразительные слова. 

За неимением в русском языке рав-
нозначных эквивалентов для их пере-
вода слова этого разряда, как пра-
вило, переведены описательно: ёкол
ёкол нареч.-изобр. передает ковы-
ляние, хромоту10.

В связи с тем, что в мокшанском 
литературном языке до конца еще не 
решен вопрос об унификации отрас-
левой терминологии, в словаре про-
слеживается высокая вариантность в 
названиях деревьев, кустарников, 
трав, рыб, насекомых и др. Так, на-
пример, только для шиповника встре-
чается 12 наименований.

В словаре нет четкого разграни-
чения между сложными и составны-
ми словами (ведьгата — ондатра, 
ведьграй — берег, ведь трва — 
берег). Согласно существующей ор-
фографии, составные слова пишутся 
раздельно. Из-за этой орфографиче-
ской условности (объектом описания 
в словарях является, как правило, 
цельнооформленная лексическая еди-
ница, характеризуемая слитным или 
дефисным написанием), авторы не 
смогли включить отдельными статьями 
эти составные названия. В связи с 
этим их приходилось переносить за 
знак ромба вместе с фразеологиче-
скими единицами: вирьатякш — те-
терев, вирьолга — страусник обыкно-
венный, вирьтракс — лосиха11 и т. д.

В процессе работы над словарем 
у составителей возникали определенные 
трудности, связанные, в основном, с 
недостаточной разработкой отдельных 
теоретических разделов грамматики 
мокшанского языка. В част ности, в 
мордовском языкознании не до кон-
ца разработаны вопросы семасио-
логии, или многозначности, омони-
мии, синонимии и антонимии, ва-
риантности и паронимии. Возника-
ли затруднения в подаче мокшанских 
причастий, переводимых на русский 
язык причастиями и прилагательны-
ми, или причастиями и существи-
тельными, а также большое количе-
ство наречий и послелогов или су-
ществительных и послелогов и т. д.
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В словаре представлены и лекси-
ческие омонимы: которые в отдельных 
словарных статьях пронумерованы 
римскими цифрами: панга I — гриб 
и панга II этн. — головной убор за-
мужней женщины, панга III мед. — 
грибок, панга IV — катышки (на 
теле)12. Однако допущенные автора-
ми словаря ошибки в подаче омони-
мов требуют уточнения: в одних слу-
чаях они рассматриваются как одно 
многозначное слово, в других — на-
оборот, выделяются там, где их нет13. 

Затруднения вызвали вопросы, 
связанные с дифференциацией от-
дельных именных и глагольных форм. 
Так, формы причастия на й могут 
выступать в качестве причастия, при-
лагательного и существительного: 
морай 1. прил. певчий 2. -йхть сущ. 
1) певец, певица 2) исполнитель14.

Значительные трудности при 
переводе представляют распростра-
ненные в мокшанском языке именные 
и отглагольные образования типа: 
панжема 1. отгл. имя от панжемс; 
кенкшень панжема — открывание 
двери 2. т сущ. ключ; кенкшень 
панжемат — ключи от двери15.

При составлении словаря реша-
лись и такие вопросы теоретическо-
го плана, как выделение возвратных 
глаголов, их разграничение в зави-
симости от формы.

создании академического издания но-
вого типа. Настоящий словарь является 
шагом вперед в развитии мордовской 
лексикографии. Он послужит настоль-
ным пособием при изучении и сопо-
ставлении мордовских языков, даст 
необходимый материал при написании 
различного рода статей, проиллю-
стрирует доклад или выступление. 
Словарь окажет неоценимую помощь 
в практическом изучении мокшан-
ского языка, научно-исследователь-
ской работе, связанной с исследова-
нием языков финно-угорской группы.
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Большую информативную цен-
ность в словаре представляют цвет-
ные фотографии, сделанные извест-
ным фотографом Н. Е. Ревизовым. 
Цветные слайды воспроизводят пред-
меты быта и национальной культуры 
(мокшанская одежда, головные убо-
ры, нагрудные поясные украшения 
женщин и девушек и т. д.), которые 
иллюстрируют этнографическое бо-
гатство и насыщенность этнографи-
ческой терминологии.

«Мокшанско-русский словарь» 
стал первым практическим опытом в 
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2018 г. является особенным для 
региональной прессы. Вековой юби-
лей отметили ежедневная обществен-
но-политическая газета Республики 
Мордовия «Известия Мордовии» и 
районные газеты: «Темниковские из-
вестия» (Темниковский муниципаль-
ный район), «Рузаевская газета» 
(Рузаевский муниципальный район), 
«Красная Слобода» (Краснослобод-
ский муниципальный район), «Маяк» 
(Ардатовский муниципальный район).

100 лет — это целая эпоха, ко-
торая нашла объективное отражение 
на страницах газет. Рожденные в 
непростое и бурное для России вре-
мя, прошедшие вместе с ней через 
победы и свершения, трудности и 
испытания, газеты всегда оставались 
уважаемыми и авторитетными из-
даниями. За минувшие десятилетия 
менялись их названия, внешний вид, 
сменялись поколения журналистов, 
но как итог — все газеты приоб-
рели репутацию изданий с мощным 
профессиональным потенциалом и 
высокой журналистской культурой.

На страницах газет всегда на-
ходилось место для различных точек 
зрения и дискуссий по самым важным 
проблемам современности. Высокая 
популярность и общественная значи-
мость изданий — заслуга серьезной, 
подлинно творческой работы. В те-
чение разных, порой очень сложных 

и противоречивых для нашей страны 
десятилетий, региональные газеты 
оставались одним из главных и ав-
торитетных источников информации 
для жителей Саранска и районов 
Республики Мордовия.

Каждая из юбилейных газет се-
годня имеет свой неповторимый 
стиль, сложившиеся журналистские 
традиции и самое главное — заслу-
живающую огромного уважения исто-
рию — неотъемлемую часть истории 
мордовского края и страны в целом.

Представляем вниманию читате-
лей краткий экскурс в историю и 
современное состояние региональ-
ных газет, отметивших в этом году 
100-летний юбилей. 

«Известия Мордовии»

История «Известий Мордовии» 
отразила все перипетии бурного XX 
и начала XXI в. 

Первый номер газеты вышел в 
печать 28 августа 1918 г. За минув-
шие 100 лет газета издавалась под 
разными названиями: «Известия Са-
ранского Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов», 
«Саранская правда», «Пролетарская 
газета», «Трудовая жизнь», «Красное 
Знамя», «Завод и пашня», «Красная 
Мордовия», «Советская Мордовия». 
С марта 1994 г. она выходит под 

современным названием — «Изве-
стия Мордовии» («ИМ»). Учредите-
лями газеты являются Государствен-
ное Собрание Республики Мордовия, 
правительство республики и коллек-
тив редакции. 

Времена, когда рождалась газета, 
были непростыми, редактора менялись 
часто в соответствии с революцион-
ным пониманием ситуации. К со-
жалению, история не сохранила имени 
первого редактора «ИМ», но извест-
но, что самое продолжительное время, 
21 год, газету редактировал П. В. Ша-
вензов. Его сменил М. Н. Олухов, 
далее редакторами были А. А. Уте-
шев, А. М. Пыков, А. Ф. Сто ляров, 
А. И. Пудин и В. В. Маресьев. Се-
годня во главе редакции — О. А. Каш-
танов. Всего же за время существо-
вания газеты кресло ее главного 
редактора занимал 31 чел.

Сейчас «ИМ» выходят 3 раза в 
неделю. Совокупный тираж газеты 
превышает 20 тыс. экземпляров. Она 
имеет наибольший подписной тираж 
и распространяется во всех районах 
республики.

В поле зрения газеты находится 
весь спектр вопросов развития эко-
номики Мордовии, ее общественная 
и культурная жизнь. Издание пуб-
ликует официальные документы, при-
нимаемые органами всех ветвей вла-
сти республики, поднимает обще-

  100 ЛЕТ ВМЕСТЕ 
С ЧИТАТЕЛЯМИ

Газеты — секундные стрелки истории.
Артур Шопенгауэр
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ственно значимые проблемы, рас-
сказывает о ветеранском движении, 
о лучших людях Мордовии. Читате-
ли «ИМ» отмечают современную 
подачу материалов издания, глубину 
его аналитических очерков. Четкая 
конструктивная позиция журналистов 
газеты, их высокая социальная от-
ветственность также вызывают по-
ложительный отклик в обществе.

Среди читателей «ИМ» — самые 
широкие слои населения республики: 
руководители и специалисты мини-
стерств и ведомств, предприятий и 
организаций, предприниматели и пе-
дагоги, ветераны войны и труда. По-
этому газета пишет о том, что вол-
нует народ.  Причем, освещая те или 
иные вопросы, журналисты «ИМ» 
стремятся конструктивно и взвешен-
но представить читателям разные 
точки зрения на спорные ситуации. 
Кредо сотрудников газеты — объ-
ективность и достоверность.

Первые полосы газеты традици-
онно отводятся для публикаций о 
людях труда, созидателях: рабочих, 
аграриях, учителях, врачах, работ-
никах социальной сферы, спасателях. 
Герои «ИМ» — труженики, заслу-

жившие уважение всей республики. 
В этом принципиальное отличие 
«ИМ» от других популярных изда-
ний. Еще одно важное отличие 
«ИМ» от других газет — откровен-
ный диалог с читателями, внимание 
к проблемам людей, стремление по-
мочь им, вместе найти пути реше-
ния.

Коллектив редакции — активный 
участник всех масштабных меропри-
ятий российского и мирового мас-
штаба, которые проводились и про-
водятся в Мордовии. В их числе — 
форум «Россия — спортивная дер-
жава», празднование 1000-летия 
Еди нения мордовского народа с наро-
дами Российского государства, выбор-
ные кампании, Всероссийская пере-
пись населения, международные спор-
тивные соревнования. «ИМ» внесли 
огромный вклад в реализацию нацио-
нальных приоритетных проектов «Раз-
витие АПК», «Здоровье», «Образо-
вание», «Жилье». Журналисты «ИМ» 
работали на Универсиаде в Казани 
и на Олимпиаде в Сочи, объехали 
многие регионы страны во время под-
готовки к 1000-летию Единения мор-
довского народа с народами Россий-

ского государства. Вместе со всей 
республикой «ИМ» активно готови-
лись, а затем участвовали в освещении 
чемпионата мира по футболу-2018.

В активе «ИМ» много высоких 
наград: орден «Знак Почета», по-
четные грамоты Верховного Совета 
РСФСР, Верховного Совета и Со-
вета Министров Мордовской АССР, 
дипломы Всесоюзной выставки до-
стижений народного хозяйства СССР. 
Неоднократно газета становилась 
победителем всесоюзных, всероссий-
ских и республиканских журналист-
ских и отраслевых конкурсов. «ИМ» 
удостоены знака «Золотой фонд 
прессы».

А золотой фонд самой редакции — 
это ее сотрудники. В «ИМ» работа-
ют высокопрофессиональные, одни 
из лучших в рес публике журналисты, 
многие из которых удостоены феде-
ральных наград. В их числе — за-
меститель главного редактора Татья-
на Налетова, заведующие различны-
ми отделами газеты Валентин Пи-
няев, Владимир Кириллов, Татьяна 
Никитина, Наталья Крылова, Люд-
мила Мельникова, Ирина Мазина, 
Екатерина Спиридонова, Ирина 

Коллектив редакции «Известия Мордовии»
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Злобина, Александр Ефремов, Алек-
сандра Грызунова, фотокорреспон-
денты Олег Еремин и Ольга Кире-
ева. Душа редакции — ее секрета-
риат: Нина Татарова и Павел Бего-
улов. Оперативную работу интернет-
сайта газеты обеспечивают Надежда 
Платонова, Евгений Начаркин, Ан-
дрей Лисенков и все журналисты 
«ИМ».

Высочайший уровень профессио-
нализма журналистов «ИМ» еже-
годно оценивается высокими респу-
бликанскими наградами, в том числе 
самыми престижными — в конкурсах 
на социально-экономическую тема-
тику.  Многие сотрудники редакции 
носят высокое звание заслуженных 
работников культуры и СМИ. Так, 
Татьяна Никитина стала победителем 
Всероссийского конкурса по освеще-
нию школьно-предметных олимпиад; 
материалы Ирины Мазиной по про-
блемам ЖКХ компетентное жюри 
признало  лучшими в России; Ва-
лентин Пиняев — победитель Все-
российского конкурса «Агро-СМИ»; 
работа Александра Ефремова при-
знана лучшей на Всероссийском кон-
курсе публикаций по опережающему 
обучению. Многочисленные дипломы 
и грамоты сотрудников «ИМ» со-
ставляют целый стенд в редакции 
газеты, это настоящий музей журна-
листики. Впрочем, главным под-

тверждением своего класса журна-
листы «ИМ» справедливо считают 
участие во встречах с Президентом 
России Владимиром Путиным. Не 
раз, в ответ на вопросы «Известий 
Мордовии», президент давал высокую 
оценку развитию республики.

Делом чести журналисты «ИМ» 
считают сохранение лучших традиций 
мордовской журналистики, которую 
отличают широта и актуальность тем, 
современная подача материалов, глу-
бокий анализ явлений и процессов, 
конструктивная позиция, патриотизм 
автора. Те, кто сегодня работают в 
газете, продолжают дело ветеранов 
«ИМ», чье острое перо и высокий 
профессионализм — пример служе-
ния родной газете. Гордость и слава 
«ИМ» — Тамара Кириченко, Люд-
мила Преснякова, Владимир Клима-
нов, Александр Малайкин, Алефти-
на Нижегородова, Александр Ша-
лаев, Анатолий Макеев, Юрий Пав-
лов, Геннадий Власов, Вениамин 
Тюрин.

Особый поклон от современного 
поколения журналистов газеты — их 
предшественникам-фронтовикам, кото-
рые с честью прошли Великую Оте-
чественную войну: Петру Шавензо-
ву, Михаилу Олухову, Александру 
Конкину, Николаю Шибакову, Ива-
ну Юровскому, Михаилу Глебову. 

Жизнь не стоит на месте. В 2006 г. 
был создан официальный интернет-
сайт газеты «ИМ». «ИМ» одними 
из первых в республике запустили 
электронную версию газеты, проде-
монстрировав современные подходы 
к развитию информационного рынка.

«ИМ» называют старейшей газе-
той республики. Фактически это так. 
Но по форме и содер жанию, сердцем 
и мыслями «ИМ»  — в рядах моло-
дежи. Ведь выпускать единственную 
в республике ежедневную газету под 
силу только молодым душой людям, 
энергичным, творчески мыслящим, 
умеющим быстро принимать решения 
и работать практически в круглосу-
точном режиме. 
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«Темниковские известия»

С 1 октября 1918 г. в г. Темнико-
ве по решению Темниковского уездно-
го комитета РКП(б) начала изда вать-
ся районная газета «Гроза» (впослед-
ст вии неоднократно менялись назва-
ния газе ты: «Темниковские известия», 
«Красный вестник», «Революционный 
народ», «Вперед», «Серп и молот», 
«Наша де ревня», «Колхозный путь», 
«Сельская новь»; с 20 ноября 1990 г. 
газета издается под своим историче-
ским названием «Темниковские из-
вестия»).

Организатором и редактором пер-
вых номеров «Грозы» был прислан-
ный ЦК партии вместе с другими 
украинцами для работы в уезде боль-
шевик Оскар Лебединский. Но вско-
ре они были отозваны на Украину, 
и руководить газетой стала редкол-
легия. В разное время в нее входили 
Зинков, Волков, Кветневский, До-
рофеев, Киреев, Тареева и др. Штат-
ного (платного) аппарата в редакции 
не было, всю работу выполняли в 
порядке партийного поручения. 

В 1920-е гг. газета не имела 
определенных дней выхода в свет и 
печаталась по мере приобретения бу-
маги, зачастую — оберточной. В то 
время в порядке общественной рабо-
ты обязанности секретаря редакции 
исполнял П. П. Смирнов (заведую-
щий клубом профсоюзов), редактором 
был член РКП(б), участник Граж-
данской войны, кавалер ордена Крас-
ного Знамени В. И. Комяков (ра-
ботал в Упрофбюро). 

В 1930 г. ЦК РКП(б) принял 
постановление о реорганизации су-
ществовавших газет. В документе 
говорилось о развертывании сети 
районных газет. В связи с этим Тем-
никовский райком партии и исполком 
районного Совета практически ре-
шили вопрос о создании штатной 
редакции районной газеты, о ее на-
звании, о передаче типографии, арен-
дуемой у городского Совета коллек-
тивом рабочих-полиграфистов, в 

ведение редакции и о передаче ей 
баланса с горсовета здания под ре-
дакцию и типографию. Типография 
в то время находилась на ул. Перво-
майской в доме бывшего купца и 
владельца кожевенного предприятия 
Немцова. Отведенное для редакции 
районной газеты «Колхозный путь» 
здание по ул. Коммунистическая, 21 
было занято. В нем размещались на 
верхнем этаже небольшой краевед-
ческий музей, на нижнем – жильцы. 
Ремонтировать освободившееся зда-
ние было некогда. В течение двух 
дней было перевезено и установлено 
все имевшееся оборудование. Весь 
штат, работавший до передачи, пере-
шел в ведение редакции. В типогра-
фии в то время трудились наборщи-
ки Г. П. Черницын, В. Д. Смирнов, 
В. В. Москвитин, П. А. Исаев, раз-
борщица шрифтов А. В. Мелентьева, 
печатник А. Н. Федоров, вертельщик 
В. А. Осипов, ученицы наборщика 
М. Ненюкова и В. Белякова. В од-
ной из пяти комнат верхнего этажа 
разместился единственный работник 

редакции — помощник редактора (вре-
менно исполняющим обязанности 
редактора был заведующий отделом 
агитации и пропаганды райкома пар-
тии Бордадымов). Редакция и типо-
графия начали работать в отведенном 
для них здании, в котором редакция 
находится до настоящего времени. 
Если ранее газета не имела опреде-
ленных дней выхода, то в дальнейшем 
она выходила в установленный срок. 
В обязанности единственного работ-
ника входили обработка материала, 
макетирование но меров, корректура 
газеты и другой бланочной продук-
ции, выпускаемой типографией, общее 
наблюдение за ходом издания газеты, 
за своевременной отправкой ее на по-
чту для рассылки подписчикам, ве-
дение учета имущества редакции и 
типографии, включая машины и все 
шрифтовое хозяйство, счетно-финан-
совая работа. Конечно, при ручном 
наборе газеты и всей бланочной про-
дукции обеспечивать своевременный 
выпуск издания было трудно. Редак-
цию в то время часто посещали ее 

Типография районной газеты «Колхозный путь». 
Слева направо: редактор Л. Н. Никольский, вертельщик М. А. Данилов, вертельщик 

В. А. Осипов (на заднем плане), печатник А. Н. Федоров, старший наборщик 
Г. П. Черницын (на заднем плане), у табурета сидит секретарь редакции П. П. Смирнов, 

стоит — наборщик В. Д. Смирнов. 1931 г.
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читатели, руководители, специалисты 
и новаторы производства. Постоянное 
общение районных журналистов с 
трудящимися позволяло газете под-
нимать и решать именно те вопросы, 
которые их волновали.

Во все времена в редакции рабо-
тали талантливые, преданные профес-
сии люди. С их помощью газета была 
верным помощником в решении по-
литических, социально-экономических 
и хозяйственных вопросов. В ис тории 
газеты навсегда останутся фа милии 
таких замечательных журналистов, 
как П. П. Смирнов, Ю. Н. Филип-
пов, Е. А. Распопова, М. С. Шу ли -
гина, Н. Н. Бочкарев, А. Г. Мед-
нова, А. И. Кузина, В. А. Смоляков, 
С. М. Кудакова, В. П. Нем цова, 
Р. А. Власова.

Должность главного редактора в 
разные годы выполняли Н. Д. Алек-
сандров, А. П. Бабин, П. П. Смир-
нов, П. С. Бирюков, Б. М. Малы-
ханов, Л. М. Кушинская, Николь-
ский, Н. Г. Садовников, Селезнева, 
А. И. Шерстобитова, Е. А. Рас-
попова, Я. П. Сурин, М. А. Кор-
шунов, Н. И. Сыркин, Р. А. Вла-
сова. В настоящее время главный 
редактор газеты — А. М. Лебедева. 

Вот уже 100 лет живет газета. 
В начале 2000-х гг. она перешла на 
офсетную печать и редакция полу-
чила возможность выпускать издание 
в цвете, использовать цифровые 
фото. 15 лет назад Темниковская ти-
пография из-за устаревшего обору-
дования навсегда закрыла свои две-
ри. Более 10 лет газету печатала Ко-
вылкинская межрайонная типография, 
а с 2014 г. — республиканская ти-
пография «Красный Октябрь» в Са-
ранске.

Сегодня учредителем газеты яв-
ляется Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты „Тем-
никовские известия“». Издание вы-
ходит тиражом 3 тыс. экземпляров. 
Небольшая и по формату, и по объему, 
газета имеет свой статус, свое лицо 
и определенный взгляд на жизнь. А, 

главное, она — единственное в районе 
средство массовой информации, по-
вествующее о темниковцах, их успе-
хах, буднях и праздниках, о том, из 
чего складывается вся наша жизнь. 
За все время своего существования 
газета стала неотъемлемой частью 
жизни района, надежным информа-
тором, советчиком и другом читате-
лей. В ярких и запоминающихся пуб-
ликациях нашли отражение все зна-
чимые события, страницы прошлого 
и настоящего нашего родного края. 
В этом можно убедиться, листая по-
желтевшие от времени подшивки 
районной газеты разных лет.

«Рузаевская газета»

7 июля 1918 г., через 3 месяца 
после образования Рузаевского уез-
да, вышел первый номер «Рузаевской 
газеты», в то время называвшейся 
«Известия Рузаевского Совета ра-
бочих и крестьянских депутатов».

Главным редактором издания был 
назначен А. В. Киреев, один из ор-
ганизаторов секции мастеровых и 
рабочих в паровозном депо в 1917 г., 
член уисполкома в 1918 г. По его вос-
поминаниям, первые номера газеты 
выходили форматом в писчий лист, 
2 раза в неделю на плохой оберточ-
ной бумаге, мелким шрифтом. Газе-
та в деревню посылалась бесплатно, 
воинские эшелоны снабжались также 
бесплатно. Продавалась она только 
в киоске рузаевского вокзала.

С мая 1919 г. газета выходила под 
названием «Рузаевские Известия», 
а с сентября 1919 г. — «Власть тру-
да» и являлась органом Рузаевского 
укома РКП(б), уисполкома и учпроф-
сожа-4. 

А. В. Киреев ушел с поста ре-
дактора в октябре 1923 г. Его за-
менил Петраков, а с декабря 1924 г. 
редактором стал Хохлов. В этот 
период газета, как свидетельствуют 
документы, «села на мель, средств — 

Первый номер 
«Рузаевской газеты».

7 июля 1918 г.



115POST SCRIPTUM

ни копейки, сотрудников нет, транс-
порта нет, ни бумаги, ни оборудова-
ния, дров — ни палки, здание ти-
пографии похоже на разбитое коры-
то». В результате в декабре 1926 г. 
газета была закрыта. 

В мае 1929 г. на станции Рузаев-
ка стала выходить газета «Домкрат», 
которая в октябре 1930 г. была реорга-
низована в районную газету «Кол-
лективный труд». 28 января 1931 г. 
она стала называться «Рузаевская 
коммуна». В первых номерах новой 
районной газеты рассказывается о 
«мощном приливе в колхозы бедно-
ты, батрачества и середняков». Здесь 
же говорится о работе лучших сель-
советов (Зыковский, Ускляйский), в 
которых «уверенно проводят коллек-
тивизацию, хлебозаготовки, сбор 
денежных платежей, чего недостает 
Палаевскому, Ключаревскому и Пай-
гармскому сельсоветам».

С мая 1931 г. в Рузаевке начала 
издаваться железнодорожная транс-
портная газета «Стальной путь», но 
она просуществовала недолго.

«Рузаевская коммуна» с 19 сен-
тября 1931 до 1940 г. являлась орга-
ном Рузаевского райкома ВКП(б), 
рай исполкома, горисполкома, райпроф-
бюро и райколхозсоюза, с 1 декабря 
1943 г. — органом горкома ВКП(б) и 
исполкома горсовета, райкома ВКП(б) 
и исполкома райсовета.

3 мая 1945 г. было принято ре-
шение об издании Рузаевской город-
ской газеты «Под знаменем Ленина». 
Однако первый номер издания вышел 
в мае 1945 г. под названием «Рузаев-
ский рабочий». Таким образом, в Ру-
заев ке с мая 1945 г. выпускались 
2 га  зеты: четырехполосная «Рузаев-
ская коммуна» и двухполосная «Ру-
заевский рабочий» — аналог город-
ских вечерних газет, издававшихся 
во многих крупных городах. Рузаевка 
лидировала по отдельным позициям, 
нередко шла впереди респуб лики.

С начала Великой Отечественной 
войны и до 1949 г. редактором «Ру-
заевской коммуны» был И. А. Федо-

сеев. Первым редактором «Рузаевско-
го рабочего» стала З. Л. Островская. 
С 1952 по 1954 г. редактором «Рузаев-
ского рабочего» работал В. И. Дю-
ков, ранее он был корреспондентом 
газеты «Правда Украины». В эти годы 
газета выходила на четырех по лосах.

В 1955 г. рузаевские городская и 
районная партийные организации 
сли лись в одну. Печатные органы 
также были объединены в одну газе-
ту «Путь Ленина». Она издавалась 
до 17 мая 1963 г., и все эти 8 лет 
ее редактором была М. И. Шабал-
кина.

24 апреля 1962 г. в соответствии 
с постановлением ЦК КПСС Бюро 
Мордовского обкома КПСС при-
няло решение о создании при Руза-
евском территориальном производ-
ственно-колхозном управлении меж-
районной газеты обкома КПСС и 
Совета Министров МАССР «Заря 
коммунизма». Первый ее номер вы-
шел в свет 1 мая 1962 г. Она стала 
органом Рузаевского горкома КПСС, 
городского и районного Советов на-
родных депутатов трудящихся. Пер-
вым редактором газеты «Заря ком-
мунизма» был А. А. Чернышев. 

В 1988 г. ведущую рузаевскую 
газету возглавил член Союза журна-
листов России И. С. Моисеев, ко-

торый работал в ней с 1968 г. Под 
его руководством «Рузаевская газета» 
первой из районных изданий респуб-
лики в 2004 г. перешла на цветную 
печать.

 С 12 ноября 1991 г. газета вы-
ходит под современным названием — 
«Рузаевская газета». Она стала шко-
лой мастерства для многих журнали-
стов, писателей и краеведов: Николая 
Сыгонина, Михаила Петрова, Юрия 
Сухорукова, Генриха Чигирева, Ива-
на Филенкова, Виктора Курина, 
Александра Бушуева, Василия Ка-
дышева, Владимира Логвинова, Вла-
димира Косыркина, Светланы Ефим-
киной, Александра Старостина, Ва-
лентины Куракиной и др. 

С июня 2012 г. коллектив район-
ной газеты возглавляет член Союза 
журналистов России Л. Н. Резяп-
кина. Сегодня в редакции работают 
журналисты И. Докина, Т. Ельмее-
ва, Н. Подлипалина, О. Рузманова, 
Л. Савельева, Л. Крюченкова, С. Са-
венкова, А. Щемерова, А. Батяев. 
Во многом авторитет газеты склады-
вается из их профессионализма и 
таланта.

За последние годы газета удо-
стоена многих наград: двух дипломов 
Союза журналистов Российской Фе-
дерации, диплома Главы Республики 

Коллектив газеты «Заря коммунизма». 1970-е гг.
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Мордовия, Почетной грамоты и ди-
плома Государственного Собрания 
Республики Мордовия, многих ди-
пломов и грамот Союза журналистов 
Республики Мордовия, различных 
министерств и ведомств.

«Рузаевская газета» 
постоянно находится в 
динамике; проводит для 
подписчиков различные 
конкурсы, лотереи, име-
ет в сети Интернет свой 
сайт. Теперь районную 
газету можно прочитать в 
электронном виде. Ее ти-
раж составляет 4 500 эк-
земпляров.

5 апреля 2016 г. в 
эфире канала «Грин-ТВ» 
вышел первый выпуск 
информационно-аналити-
ческой передачи «Ру-
заев ские новости». Но-

вый телевизионный проект — уни-
кальный для Республики Мордовия, 
ведь впер вые учредителем телепро-
граммы стала редакция районной 
газеты. Теперь оперативную и объ-
ективную информацию можно не 
только прочитать на страницах газе-
ты, но и увидеть в эфире или на на-
шем сайте www.ruzgazeta.ru, в группе 
«Рузаевские новости» в социальных 
сетях. 

100 лет — очень солидная дата. 
На протяжении всей своей значи-
тельной истории «Рузаевская газета», 
несмотря на частую смену названия, 
оставалась неизменной в одном — 
постоянно освещала все сферы дея-
тельности Рузаевского района, шла 
в ногу со временем, всегда оставаясь 
на переднем крае информационного 
поля.

Наши корреспонденты 
осваивают 
тележурналистику

С 2004 г. «Рузаевская  газета» 
выходит в цвете

Коллектив редакции «Рузаевская газета». 2018 г.
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«Красная Слобода»

В мае 1918 г. в Краснослободском 
уезде Пензенской губернии была соз-
дана газета «Голос де ревни», призван-
ная информировать читателей о по-
ложении дел на местах. Так «нарек-
ли» будущую «районку» при ее рож-
дении, после чего она еще несколько 
раз меняла свое название.

Через 4 месяца издание стало на-
зы ваться «За коммуну», а в 1921 г. — 
«Труженик». В 1925 г., сообразуясь 
со временем новой экономической 
политики, газету вновь переименова-
ли, назвав «Смычка города с дерев-
ней», а в 1931 г., с началом коллекти-
визации крестьянских хозяйств, — 
«За сплошную коллективизацию». 
С созданием колхозов на селе газе-
та именовалась «Большевистская 
трибуна», затем — «Сталинский при-
зыв» (1953—1956 гг.), «Ленинский 
призыв» (1956—1962 гг.). В 1962 г. 
районные газеты попали под хрущев-
ские эксперименты — были упразд-
нены. С мая в Краснослободске под 
названием «Знамя труда» стала выхо-
дить газета Мордовского обкома 
КПСС для районов Краснослобод-
ского территориального производст-
венного управления, включавшего в 
себя 6 районов западной части Мор-
довии. С 23 марта 1993 г. газета 
выпускалась под названием «Красная 
Слобода». Стоит отметить, что в это 
время практически все районные га-
зеты Мордовии изменили свои на-
звания, как правило, имевшие поли-
тическую подоплеку, на нейтраль-
ные.

Первые экземпляры газеты «Го-
лос деревни» печатались на обору-
довании, национализированном у 
частных предпринимателей. Типогра-
фия и газета Краснослободского уез-
да размещались в городском доме 
купцов Степашкиных, где позже на-
ходился районный отдел милиции. 
Директором типографии был назна-
чен П. А. Фельдман, а редактором — 
Н. Д. Архипов, который сформиро-

вал из местной молодежи дружный и 
оперативный корреспондентский ак-
тив.

А писать в ту пору было о чем. 
Жизнь в Краснослободском уезде 
била ключом. Проводились съезды, 
совещания, конференции, и всюду 
поспевали корреспонденты газеты. 
Селькоры сообщали в редакцию о 
ходе выполнения продразверстки, о 
происках и ухищрениях кулаков, о 
помощи крестьян Красной армии, о 
посеве «ленинских полосок». По ох-
вату событий деятельность газеты 
была многогранной. Она в полном 

смысле являлась пропагандистом и 
агитатором.

После Н. Д. Архипова редакто-
рами газеты были Романов, Ранимов 
(их инициалы, к сожалению, не дош-
ли до нас), Н. Н. Исаев, И. К. Пе-
танин, П .А. Рунков, Г. Ф. Малю-
гин, Семин, К. П. Левкин (1943—
1951 гг.), И. Н. Поздняков (1951—
1962 гг.), С. П. Спиридонов (1962—
1964 гг.), С. Ф. Герасимов (1964—
1967 гг.), В. С. Елистратов (1967—
1992 гг.), В. Н. Савин (1992 — 
1996 гг.), Ю. А. Ушаков (1996— 
2017 гг.). В настоящее время редак-
тор газеты «Красная Слобода» — 
Ю. Н. Тябин.

Неоценима роль газеты в освеще-
нии событий, происходивших в жиз-
ни района в годы Великой Отече-
ственной войны. В это время издание 
выходило под девизами «Родина-мать 
зовет!», «Все — для фронта, все — 
для Победы!», «Наше дело правое, 
враг будет разбит!» Главное место на 
ее страницах отводилось делам труже-
ников тыла, их инициативам по сборам 
средств на танковую колонну, теплых 
вещей для воинов. В газете печатались 
письма фронтовиков, сообщения ТАСС 
о положении на фронтах.

В послевоенные годы газета ак-
тивно включилась в программу, свя-

В. Н. Савин

Редактор В. С. Елистратов (слева) и ответственный секретарь И. Н. Поздняков
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занную с восстановлением порушен-
ного войной хозяйства, с мерами по 
улучшению качества жизни советских 
людей. Два сотрудника газеты, ре-
дактор и ответственный секретарь, 
готовили материалы о жизни района, 
принимали по радио сообщения о со-
бытиях в стране и за рубежом. Затем 
были созданы внештатные отделы. 

1950 — 80-е гг. можно назвать 
самыми стабильными в истории га-
зеты. Она выходила на четырех стра-
ницах, 3 раза в неделю тиражом бо лее 
7 тыс. экземпляров. В 1958 г. уве-
личился штат творческих работников.

1990-е гг. были сложными как 
для газеты, так и для всей страны в 

целом. Приходилось делать не толь-
ко интересные репортажи, но и нахо-
дить несколько иной подход к га-
зетному ремеслу. В это время сформи-
ровался сильный творческий коллектив, 
в котором наряду с молодыми журна-
листами (Н. А. Маврина, Ю. А. Уша-
ков, Ю. Н. Тябин) рабо тали корифеи 
газетного дела — заслу женный пи-
сатель Мордовии И. А. Янюшкин, 
поэт и прозаик В. Ф. Егоров, быв-
ший собкор «Советской Мордовии» 
Н. М. Галкин, фотокор Т. П. Ше-
стеркина, бывший редактор В. С. Ели-
стратов и бессменный на протяжении 
трех десятилетий ответственный се-
кретарь И. Н. Поздняков. 

Краснослободская районная га-
зета всегда была «кузницей кадров». 
В ней получили «путевку в жизнь» 
редактор отдела спорта «Комсомоль-
ской правды» В. А. Козин, нынеш-
ний мэр г. Саранска П. Н. Тултаев, 
заведующий отделом газеты «Мок-
шень правда» В. И. Нестеров и соб-
кор этой газеты В. А. Еремкин, ре-
дактор Семилукской районной газе-
ты Воронежской области В. А. Лю-
тов, редактор многотиражки в г. Пен-
зе В. А. Топорков и др. В разные 

годы в газете работали такие жур-
налисты, как В. Л. Исаев, В. В. Ти-
монина, А. И. Ханжинов, М. В. Тру-
шакин, фотокор А. Н. Мокров и др., 
чьи публикации с нетерпением жда-
ли читатели.

Многочисленной была и остается 
армия внештатных корреспондентов 
«Красной Слободы». Они вместе с 
журналистами стремятся сделать газе-
ту оперативной и интересной, инфор-
мируя о новейших событиях с мест.

Газета «Красная Слобода» всег-
да имела высокий тираж, и сегодня 
она выходит более чем 4-тысячным 
тиражом. В редакции трудятся вы-
сокопрофессиональные журналисты 
и технические работники, вкладыва-
ющие в работу свои знания, опыт и 
мастерство.

Время неумолимо бежит вперед. 
Менялись времена — изменялись наз-
вания газеты. Но неизменным остает-
ся одно предназначение «районки» — 
служить своему читателю честью и 
правдой, держать его в курсе ново-
стей из жизни Краснослободского 
района. Нынешнее поколение район-
ных журналистов никогда не забы-
вает об этом и в меру своих сил и 
творческих способностей продолжает 
добрые традиции старших товарищей.

«Маяк»

Родоначальницу привычного и 
знакомого Ардатовского «Маяка» — 
уездную газету — в далеком октябре 
1918 г. назвали «Трудовая коммуна». 
Ее тираж для того времени был до-
статочно большим — около 2 тыс. 
экземпляров. 

«Трудовая коммуна» выходила все-
го один раз в неделю, печаталась на 
желтой оберточной бумаге  разного фор-
мата. Непосредственное руководство 
изданием и его выпуск осуществ лял 
член укома РКП(б) В. А. Тата ри  нов. 
В 1919 г. вместо него редактором стал 
М. И. Матрохин — человек большого 
ума, редкой трудоспособности, вы-
сокой культуры и скромности.

И. А. Янюшкин

80 лет газете «Красная Слобода». Коллектив на пороге редакции. 28 мая 1998 г.
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Секретарем и литературным со-
трудником издания была одна из пер-
вых комсомолок г. Ардатова учитель-
ница В. Ф. Ер шова (в замужестве 
Матрохина). В 1924 г. Матрохиных 
направили на работу в Ульяновскую 
газету «Красная жатва». Решением 
укома РКП(б) от 12 февраля 1924 г. 
ее редактором назначили Б. М. Рас-
сейкина. Секретарем и литературным 
сотрудником стала Л. И. Карасева — 
комсомолка, бывшая сельская учи-
тельница. Набор и верстка издания 
производились вручную.

О чем писала газета? О том, что 
происходило в мире, стране в целом 
и в Ардатовском районе — в част-
ности. Передовица была агитатором 
устанавливавшейся советской власти, 
организатором крестьянских масс. 
Газета издавалась трудно и 4 марта 
1926 г. из-за перебоев в снабжении 
бумагой и типографским оборудова-
нием перестала издаваться совсем.

Но люди уже привыкли через 
газету выражать свои мысли. На про-
ходившем 25 декабря 1928 г. первом 
окружном съезде рабселькоров от-
мечалось, что наибольшее их количе-
ство трудится в Саранском, Чамзин-
ском и Ардатовском районах. В мае 
1931 г. «Трудовая коммуна» была 
воз рождена под новым названием 
«За колхозы». Ответственным ре-

дактором стал Я. Кабанов. Назва-
ние газеты полностью отражало ее 
содержание. Главными темами были 
коллек тивизация, клас-
совая борьба в деревне, 
культурное строитель-
ство на селе, деятель-
ность пар тийных ячеек, 
Сове тов, соревнование 
за вы сок ий  урожай 
(следует отметить, что 
за успешную пропаган-
ду колхозного строи-
тельства в 1939 г. газе-
та стала участником 
Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки 
и была награждена По-
четной грамотой).

С ноября 1932 по 1937 г. отдель-
ные статьи газеты выходили на мор-
довском-эрзя языке. 17 марта 1935 г. 
в название газеты было внесено еще 
одно слово: «За большеви стские кол-
хозы». Под таким заголов ком изда ние 
выпускалось до 15 января 1937 г. 
20 ян варя газета вышла под укоро-
ченным названием — «Боль шевик». 
В начале 1933 г. тираж газеты упал до 
1,5 тыс. экземп ляров. Подписывал 
ее в то время ответ ственный редактор 
В. Давыдов. На газетных страницах 
изредка появлялись фотографии. Сво-
его фотокора, по-видимому, не было, 

так как подписи под фото каждый 
раз стояли новые. Надо заметить, что 
редакторы в районной газете меня-
лись часто — иногда по 2 раза в год. 
Большинство из них переводили на 
партийную ра боту, кто-то уходил 
учиться. В 1939 г. ответственным се-
кретарем редакции газеты «Больше-
вик» работал И. З. Ан тонов, в буду-
щем известный мордовский писатель.

А потом грянула Великая Отече-
ственная война. Ушел на фронт со-
трудник газеты Е. С. Ильин, которо-
го пригласил в штат еще М. И. Мат-
рохин, ушел и И. З. Антонов. Га-
зета сократилась до половины стра-
ниц. Значительное место в ней за-
нимали сводки Совинформбюро, 
письма с фронта и — коротко, ску-
по — сообщения об участии жителей 
района в займах, сборах средств на 

танки, самолеты. Были и перепечат-
ки из центральных газет — о под-
вигах наших земляков. Кстати, в 
годы войны была запрещена публи-
кация частных объявлений. Мера 
суровая, но вынужденная, чтобы 
через невинные сообщения вроде про-
дажи козы определенного цвета не 
производился легальный обмен ин-
формацией и паролями для дивер-
сантов и шпионов. 

Воевала и будущая сотрудница 
«Большевика», затем «Коммуниста» 
и «Маяка» — Галина Фадина, она 
же — Галина Семеновна Наумова. 
Вместе с Евгением Ильиным, вер-

И. З. Антонов и В. М. Зубов

М. И. Матрохин Б. М. Рассейкин
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нувшимся в «районку», они состави-
ли ядро редакции — на тот момент 
редакционный коллектив был неболь-
шим.

Под названием «Большевик» га-
зета выходила до 1 февраля 1953 г. 
С 1 февраля 1953 г. она стала назы-
ваться «Коммунист». Двухполоска 
издавалась за подписью редактора 
Е. П. Дубовой. Коллектив составляли 
2 человека: Е. П. Дубова и Г. С. Нау-
мова. После переезда Дубовой в дру-
гой район редактором стал В. М. Зу-
бов. При нем газета расширилась, 
став четырехполосной. Зубов руко-

Редколлегия журнала «Центр и периферия» поздрав-
ляет редакции газет с юбилейной датой и желает даль-
нейшего творческого роста, интересных встреч, откры-
тий и расширения читательской аудитории.

Обзор подготовлен О. В. Зарубиной при использовании материа-
лов библио графического указателя «Время и события. 2018», а так-
же материалов, предоставленных редакциями газет «Известия 
Мордовии», «Темниковские известия», «Рузаевская газета», «Красная 
Слобода» и «Маяк».

водил газетой 10 лет. За это время 
редакция стала представлять собой 
широкий авторский коллектив. В 
1954 г. при ней было создано лите-
ратурное объединение «Росинка», 
бессменным руководителем которого 
стала учитель русского языка и ли-
тературы А. А. Недвигина — вне-
штатный сотрудник редакции.

С 1 мая 1962 г. газета стала меж-
районной и начала выходить под на-
званием «Маяк». Впоследствии, ког-
да производственные управления 
были реорганизованы, газета вновь 
стала органом Ардатовского райкома 
КПСС и районного Совета депута-
тов трудящихся. Название оставалось 
прежним — «Маяк». 

В 1972 г. в редакцию газеты приш-
ли работать супруги Снегиревы — 

Нико лай Александрович и Лидия 
Григорьевна. С уходом редактора 
А. П. Ти мош кина на партийную ра-
боту  р еда ктором был на знач ен 
Н. А. Снегирев. В 1983 г. газету 
возглавил В. Ф. Чеглаков — учитель, 
партийный работник, собственный 
корреспондент «Советской Мордо-
вии», редактор «Маяка». Он сумел 

не только сохранить тон газеты, сло-
жившийся при Н. А. Снегиреве, 
коллектив редакции, но и органично 
внести свои замыслы и инициативу. 
В годы перестройки «Маяк» не ув-
лекся повальным «разоблачением» 
всего и всех, публикуя взвешенные 
и правдивые материалы. Читатели 
тянулись к своей газете — тираж ее 
поднялся до 9 тыс. экземпляров.

На сегодняшний день тираж га-
зеты составляет 5 тыс. экземпляров. 
С февраля 2018 г. редактор «Мая-
ка» — Ю. А. Черенкова, пришедшая 
в газету сразу после школы. Газета 
остается востребованной творческой 
площадкой для таких опытных журна-
листов, как Л. Кириллова, В. Яшин, 
Л. Уральская, В. Коновалова, Л. Ма-
каркина и др. Продолжая лучшие 
печатные традиции, они всесторонне 
освещают многогранную жизнь Ар-
датовского района.

Редакция газеты «Маяк». 1990-е гг.

Коллектив редакции, январь 2018 г.
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of the republic to various directions of labour, intellectual and 
creative activity is revealed.

Key words: Mordovia, Komsomol, higher education, 
education.
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ГЕОПОРТАЛ КАК ФОРПОСТ В ИССЛЕДО
ВАНИИ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА

В статье исследуется проблема пространственно-вре-
менных закономерностей взаимодействия природы и обще-
ства через призму концепции о культурном ландшафте и 
ее эффективного применения благодаря использованию 
современных вебсистем. На примере геопортала «Природное 
и культурное наследие Мордовии» иллюстрируется потен-
циал использования информационных технологий для по-
нимания культурных ландшафтов путем совместного при-
ложения геоэкологического и культурологического подходов.

Ключевые слова: культурный ландшафт, природное и 
культурное наследие, геопортал, Республика Мордовия.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА В МУЗЕЯХ ЭТНИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

В статье раскрывается роль дизайнера в создании му-
зейной экспозиции, анализируются методы и этапы про-
ектирования этнических экспозиций; выявляются цели и 
задачи дизайн-проекта, поэтапного плана работ по созда-
нию экспозиции, состав эскизного и рабочего дизайн-про-
екта; дается определение этнодизайна, раскрываются ме-
тоды проектирования этноэкспозиций; объясняется твор-
ческий метод, связывающий этнодизайн с этническим 
мифом; прослеживается отличие экспозиций закрытого и 
открытого типов.  
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ДЕЛО 1696 г. О ДВОРОВОЙ УСАДЬБЕ ТЕМ
НИКОВСКОГО ПРОТОПОПА И «ДВОРОВЫХ И 
ОГОРОДНЫХ МЕСТАХ» ТЕМНИКОВСКОГО 
ДУХОВЕНСТВА И БОБЫЛЕЙ ИЗ ФОНДОВ 
МРОКМ им. И. Д. ВОРОНИНА

В статье впервые вводится в научный оборот (с ком-
ментариями) ранее не опубликованное дело 1696 г., хра-
нящееся в МРОКМ им. И. Д. Воронина, о дворовой 
усадьбе темниковского протопопа и «дворовых и огородных 
местах» темниковского духовенства и бобылей.
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GEOPORTAL AS AN OUTPOST IN THE STUDY 
OF CULTURAL LANDSCAPE

The problem of studying the spatial and temporal patterns 
of interaction between nature and society is analyzed in the 
article through the prism of the concept of a cultural landscape 
and its effective application as a result of using of modern web 
systems. The example of the geoportal “Natural and Cultural 
Heritage of Mordovia” makes it possible to illustrate the 
potential of IT use for understanding cultural landscapes through 
the joint application of geo-ecological and cultural approaches.
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FORMATION OF EXPOSITION SPACE IN 
ETHNIC CULTURE MUSEUMS

The role of the designer in creating a museum exhibition 
is revealed in the article, as well as methods and stages of 
ethnic expositions designing are analyzed, goals and objectives 
of a design project, a phased work plan for creating the 
exhibition, the composition of preliminary and working design 
projects are identified, an ethnic design is defined, the methods 
to design ethnic expositions are disclosed, a creative method 
that connects an ethnic design with the ethnic myth is explained 
in the paper and the difference between expositions of closed 
and open types is described.
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THE CASE OF 1696 ABOUT THE HOMESTEAD 
OF  T H E  T E M N I KOV PROTOPOPE  A N D 
“COURTYARD AND GARDEN PLACES” OF THE 
TEMNIKOV CLERGY AND LANDLESS PEASANTS 
FROM THE FUNDS OF THE UNITED MUSEUM 
OF LOCAL HISTORY OF THE REPUBLIC OF 
MORDOVIA NAMED AFTER I. D. VORONIN

The article deals with the f irst introduction into the 
scientific use (with commentaries) of the previously unpublished 
case of 1696, stored in the United Museum of Local History 
of the Republic of Mordovia, about the homestead of the 
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Temnikov protopope and “courtyard and garden places” of the 
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P. D. STEPANOV AS A RESEARCHER OF 
ETHNIC AND POLITICAL HISTORY OF THE 
MORDOVIAN PEOPLE

The contribution of Pavel Dmitrievich Stepanov to the 
solvation of a set of problems, related to the origin of the 
Mordovian people, their economic, socia l and pol it ica l 
development, is considered in the article.
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DEVELOPING FOLK TRADITIONS...
On P. V. Ryabov’s artistic career
The article is devoted to the analysis of works of the 

national master of woodcarving, a member of the Union of 
Artists of Russia P. V. Ryabov. The main emphasis is made 
on the inseparable connection of the master with the activities 
of the school of woodcarving in the village of Podlesnaya Tavla 
and the public organization “Ermez”.
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