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Павел Петрович Щербинин

ВОСПРИЯТИЕ ЛИДЕРА:
КРЕСТЬЯНЕ О СВОИХ ВОЖАКАХ*

Крестьянское восстание на Тамбов-
щине 1920 — 1921 гг. является  одним 
из самых точных индикаторов  оценки 
отношений власти и личности,  общества 
и государства, крестьян и горожан, 
революционных элементов и обычных 
граждан новой Советской России. В 
этом контексте весьма важна и уди-
вительно информативна проблема 
вожаков или лидеров в условиях ак-
тивного аграрного движения, которое 
вызвало тотальные последствия для 
всех жителей региона, которые вли-
яли на повседневный уклад населения 
в течение ХХ в.

Заметим, что историки давно и 
весьма добротно проанализировали 
жизненный путь, формирование на-
строений и позиции лидера крестьян-
ского движения А. С. Антонова1. 
Однако необходимо учитывать комплекс 
разнообразных факторов, которые 
формировали не только харизматиче-
ские черты руководителей Великой 
аграрной смуты, но и собственно мо-
тивы и побудительные причины, за-
ставившие мужика взяться за оружие.

Вполне очевидно, что без постано-
вочных вопросов невозможно рассмот-
реть весь спектр крестьянских настрое-
ний и отношение к вожакам Великой 
аграрной смуты 1920 — 1921 гг.

1. Насколько репрезентативными 
являются существующие массивы 
признанных доступных источников, 
которые в своем большинстве отра-
жают позицию побудившей стороны, 
сформировавшись в эпоху жестких 
идеологических установок и стерео-
типов? Как отражено в этих исто-
рических памятниках эпохи мнение 
«другой» стороны: «антоновцев», 
дезертиров, представителей духовен-
ства, преступных (по мнению власти) 
элементов? Возможно ли было при-
влечь в рамках «устной истории» 
очевидцев «антоновщины»? Не слу-
чайно А. И. Солженицын фактиче-
ски не смог опросить выживших 
«свидетелей» Крестьянской смуты. 
Например, в 1968 г. один из друзей 
Александра Исаевича нашел в с. Ино-
ковка Тамбовской области Марию 
Михайловну Токмакову, по мужу 
Косякину, сестру Петра Токмакова, 
который был вторым человеком рядом 
с Антоновым в военном руководстве 
Тамбовского восстания. Выяснилось, 
что Брыксин, с которым Александр 
Исаевич сидел «на шарашке», про-
тотип одного из героев «В круге 
первом», — родом из того же села, 
что и Токмаковы. В 1972 г. они с 
Александром Исаевичем поехали туда. 

Это было за год до выхода «Архи-
пелага ГУЛАГ». Но местные жите-
ли отказывались что либо рассказы-
вать о восстании. На что А. И. Сол-
 же ницын горько заметил: «...Узница 
деревни! Как в тюрьме: даже в избу 
свою она не может со мной зайти 
поговорить, не то что пойти куда-
нибудь. Разные формы тюрьмы! — ее 
срок, уже отбуханный: 50 лет. Сре-
ди общей клеветы никогда не сметь 
возразить, вспомнить погибших. Да 
ведь еще чудо, что вообще уцелела! 
Скованность, подобная моему под-
полью: скрывая большое, надо быть 
осторожным в малом»2.

2. Как могли раствориться в этом 
котле беспредела и жестокости Граж-
данской войны традиционные патри-
архальные ценности российского 
аграрного социума, этноконфессио-
нальные установки и семейные устои? 
Чем был вызван небывалый рост 
анархических и радикальных настрое-
ний в достаточно устойчивом аграр-
ном социуме? Почему крестьянское 
сообщество, всегда отличавшееся 
консерватизмом и традициями об-
щинного миропонимания, так легко 
«пало» перед заманчивыми обеща-
ниями «городских» смутьянов и «во-
жаков» революции? 

3. Насколько адекватно реагиро-
вала «новая» революционная власть 
на настроения тамбовской деревни, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Крестьянство и казачество в России 
в годы революции 1917 года и гражданской войны: регионально-национальный аспект» ¹ 15-31-12034.
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учитывала ли она «латентные» ра-
дикальные воззрения аграрного со-
циума?

4. Каким образом «вожаки» аграр-
ных беспорядков (в том числе А. С. Ан-
 тонов) «использовали» детей и под-
ростков в своих политических инте-
ресах? Задумывались ли они о по-
следствиях вовлечения юных жителей 
региона в аграрную смуту эпохи 
Гражданской войны? Какую роль 
играли дети, подростки, вообще мо-
лодежь в «разгорании» костра Граж-
данской войны?

5. Важно оценить, как проявля-
лись настроения, мнения, оценки, 
суждения и рассуждения «обычных», 
рядовых обывателей, крестьян, горо-
жан, солдат, которые отлично по-
нимали, что за любое несогласие с 
политикой властей, всякое «инако-
мыслие», «неверное» и «несознатель-
ное» толкование партийной больше-
вистской идеологии им грозили рас-
права, а нередко и физическое унич-
тожение. Молчание и нежелание 
противодействовать и перечить вла-
стям на местах были едва ли не един-
ственным шансом на выживание. 
Причем «быть немым» и «со всем 
согласным» стало на многие десяти-
летия жизненным кредо жителей 
региона. «Прививка» коммунистиче-
ского режима в виде расстрелов, 
ссылок, арестов, административных 
и политических ограничений, нега-
тивного образа среди социального 
окружения надежно страховала власть 
от возможных антиправительственных 
и вообще оппозиционных выступле-
ний и мыслей. Вспоминать об «ан-
тоновщине» или о вожаках движения 
было не просто опасно, но и подо-
зрительно. «Органы» чутко прислу-
шивались и незамедлительно реаги-
ровали на самые незначительные 
проявления любопытства или просто 
интереса к событиям Гражданской 
войны.

6. Специального осмысления за-
служивает феномен лидеров и во-
жаков революционной эпохи в реги-

онах. Важно понять, как рекрутиро-
вались эти люди во власть, были 
они формальными, т. е. имевшими 
властные полномочия и положение, 
либо неформальными вожаками. К 
тому же необходимо оценить их вли-
яние на жителей региона, которые 
привыкли в «окрикам» из центра, 
постоянным назначениям правитель-
ственных эмиссаров или местных 
комиссаров. Не подлежит сомнению 
факт, что более половины «властной 
вертикали» различных уровней (во-
лостного, уездного и губернского) на 
местах были назначенцами и «ино-
родным элементом», нередко выход-
цами из городов, других регионов, 
иных этноконфессиональных групп 
и слоев. Восприятие этих «чужих» 
для жителей провинциального со-
циума руководителей было непри-
ятным и часто непонятным, но для 
выживания и сохранения жизни и 
имущества надо было смиряться и 
терпеть.

7. Одним из самых сложных в 
распутывании клубка революционных 
катаклизмов в провинции является 
собственно определение «бандитиз-
ма» или «банды». Понятно, что в 
сохранившихся и доступных иссле-
дователям исторических источниках 
разного уровня под «бандитами» 
понимались участники антоновского 
восстания, противники советской 
власти, все кто с оружием в руках 
выступали против коммунистическо-
го режима3. Более того, на долгие 
десятилетия в советской и постсо-
ветской историографии, особенно в 
региональных краеведческих работах, 
«антоновщина» однозначно имено-
валась кулацко-бандитским антисо-
ветским мятежом4. Таким образом, 
всякая борьба крестьян в регионе с 
властями обычно описывалась как 
«кулацко-эсеровский мятеж», «ку-
лацкое восстание», «бунт». Важно 
оценить устойчивость данного сте-
реотипного восприятия «антоновщи-
ны» не только в научной среде, но 
и в современном общественном со-

знании. В апрельской заметке газе-
ты «Тамбовская жизнь» журналист 
прямо называет события «антонов-
щины» кулацким мятежом и одобряет 
де-факто расправу с восставшими 
земляками5. Эта точка зрения не 
только прочно засела в головах мест-
ных политиков и управленцев, но и 
привычна для подавляющего боль-
шинства жителей Тамбовской области. 
Коммунистическая идеология прочно 
сидит в умах и сердцах жителей ре-
гиона и фактически не нашла замены, 
если не считать неудачных попыток 
создать «скрепы» за счет правосла-
вия и некой «единой России».

Не случайно иногда в историче-
ских свидетельствах современников 
оценки «бандитизма» прямо противо-
положны. Некоторые местные жите-
ли и не сомневались, что к власти в 
стране и в регионе в 1917 — 1918 гг. 
пришла «банда». Заметим, что, дей-
ствительно, в первые дни после от-
речения Николая II и получения в 
провинции «по телеграфу» известия 
о революции и смене власти в горо-
дах региона были освобождены уз-
ники тюрем и это привело к резкому 
ухудшению криминальной обстанов-
ки, разгулу уголовных элементов, 
росту преступности и бандитизма. 
Часть уголовников заявляла, что они 
«пострадали» от эксплуататоров и 
были активными борцами с самодер-
жавием. Да и сам будущий крестьян-
ский вожак А. С. Антонов, являясь, 
как он считал, политическим заклю-
ченным, был осужден как грабитель 
и инициатор серии бандитских на-
падений на железнодорожные кассы6. 
В тюрьме при царском режиме на-
ходились и другие соратники Анто-
нова и «вожаки» крестьянского дви-
жения на Тамбовщине Г. Н. Плуж-
ников7, И. Е. Ишин8. Таким образом, 
часть уголовников успешно инфиль-
трировалась во властные структуры 
и карательные органы, а криминаль-
ная субкультура и привычки охотно 
применялись на местах в условиях 
правового беспредела и революцион-
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ной вакханалии. В моем личном ар-
хиве хранятся записи бесед с жите-
лями д. Октябрьское Сосновского 
района, которые передавали слова 
своих родителей — современников 
1917 г., что к власти в стране и Там-
бовской губернии пришла «банда», 
которая применяла криминальные 
привычки по борьбе с церковью, кре-
стьянским укладом, прошлой при-
вычной жизнью9. Заметим, что эта 
«банда», находящаяся у власти, охот-
но называла «кулацкой бандой» тех, 
кто примкнул к «антоновщине», либо 
просто выступал против советской 
власти. По вполне справедливым оцен-
кам Н. И. Воробь¸ва, условием пре-
ступной деятельности большевиков 
было революционное политическое и 
правовое сознание, точнее отсутствие 
правосознания как такового, абсо-
лютный правовой нигилизм. Полное 
отрицание ценности человеческой 
жизни, прав и свобод человека, кре-
стьянина, женщины, ребенка. Чело-
век и право оказались за рамками 
целей и задач нового советского го-
сударства (вопреки демагогии и по-
литической риторике). В лучшем 
случае люди, и прежде всего кре-
стьяне, рассматривались как средство 
(как расходный материал) для реше-
ния поставленных задач и текущего 
(подавление буржуазии, помещиков 
и кулаков, прекращение Гражданской 
войны и др.), и перспективного по-
рядка (построение коммунизма, ми-
ровая революция и т. п.)10.

8. Понятно, что аграрный соци-
ум был консервативен в силу тради-
ции, воспитания, особенностей вос-
приятия окружающих событий. Не 
случайно отношение населения де-
ревни к новшествам и переменам в 
жизни изменялось лишь тогда, когда 
оно на собственном опыте убеждалось 
в их преимуществах и выгоде. Ни 
один вождь, общественный лидер, 
проповедник или пророк не смог бы 
поднять деревню и склонить крестьян 
к радикализму и вооруженной борь-
бе, если бы сами условия жизни и 

повседневные реалии не стали бы 
невыносимыми и не угрожали ли фи-
зическому выживанию аграрного со-
циума. В данном контексте возника-
ет вопрос: был ли А. С. Антонов 
лидером и вожаком крестьян, кото-
рому они доверяли и который увлек 
их своей программой или демагогией 
(под которой понимаются популизм 
и политический авантюризм), либо 
он возглавил движение, которое сти-
хийно, массово, повсеместно возни-
кало в результате преступной поли-
тики новой власти?

9. Почему вообще «вождизм» 
играл выдающуюся роль в оценках 
современников в период Гражданской 
войны? В стране исторически сфор-
мировалось обличительное восприятие 
крестьянских восстаний того време-
ни: «антоновщина», «махновщина», 
«мироновщина», «сапожковщина», 
«серовщина» и др. Насколько все 
эти «клички» и «обзывалки» вожаков 
крестьянских движений воспринима-
лись как норма самим аграрным со-
циумом и населением страны в целом?

Оценивая отношение населения 
Тамбовской губернии к А. С. Анто-
нову как к лидеру, вожаку, руково-
дителю крестьянского восстания, 
необходимо учитывать, что среди 
крестьян не было и не могло быть 
единства, монолитного мнения и чет-
кой позиции. Крестьянский мир и до 
«антоновщины» был достаточно не-
однороден и не отличался каким-ли-
бо единомыслием. Но и не крестья-
не имели особое мнение об А. С. Ан-
тонове. Так, П. А. Сорокин в вос-
поминаниях о поездке в Тамбов в 
январе 1921 г. отмечает, как его 
спутники в поезде «...наперебой го-
ворили об Антонове, его энергии и 
отваге. Стало очевидно, что в этом 
краю Антонов был героем»11. Со-
трудник ВЧК Е. Ф. Муравь¸в, вспо-
миная об участии в ликвидации «ан-
тоновщины», писал в январе 1964 г, 
что «...сам Антонов имел огромный 
авторитет как в своей армии, так и 
среди крестьянства»12.

Весьма полезно реконструировать 
возможное отношение населения Там-
бовской губернии к А. С. Антонову 
еще до крестьянского восстания. 
А. С. Антонов, сидевший в тюрьмах 
Тамбова, Москвы и Владимира, 
дважды пытавшийся бежать, поль-
зовался среди сокамерников автори-
тетом. 3 марта 1917 г. он был осво-
божден по амнистии и прибыл в 
Тамбов. Был назначен с 15 апреля 
1917 г. на должность младшего по-
мощника 2-й, а затем 1-й милицейской 
части Тамбовской городской милиции. 
Хорошо себя зарекомендовал, и 
23 октября 1917 г. был назначен вто-
рым помощником начальника Тамбов-
ской городской милиции П. Е. Бу-
латова, а через несколько дней полу-
чил приказ на откомандирование в 
Кирсанов на должность начальника 
уездной милиции13. 

В начале ноября он переехал в 
Кирсанов и вступил в новую долж-
ность. За время службы в милиции 
зарекомендовал себя с положительной 
стороны. Уничтожил наиболее оди-
озные банды Кирсановского уезда, 
разоружил эшелон с чехословацкими 
войсками. Успешно пресекал погромы 
и контрреволюционные выступления 
в Кирсанове. Эффективно боролся с 
перегонкой хлебных запасов на само-
гон. Непримиримый противник пьян-
ства среди служащих Кирсановского 
уезда (сам спиртное не употреблял 
совсем). В тех случаях, где, по его 
мнению, власти допускали ошибку, 
чреватую стеснением в работе мили-
ции, мог без излишних церемоний 
указать на нее. Примечательно, что 
А. С. Антонов добивался улучшения 
материального положения сотрудни-
ков милиции (от положенных ему по 
должности доплат отказался, требуя 
увеличения денежного содержания и 
всем подчиненным). 6 февраля 1918 г. 
был избран в Кирсановский Совет 
солдатских, рабочих и крестьянских 
депутатов. Награжден почетным ре-
волюционным оружием, с которым 
не расставался до самой смерти14.
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Своим несогласием с антикре-
стьянской политикой вызвал значи-
тельное недовольство кирсановского 
партийного и чекистского руководства, 
которое опасалось большого влияния 
Антонова в Кирсановском уезде. К 
тому же после левоэсеровского вос-
стания в июле 1918 г. коммунисты 
поставили задачу и разослали по 
стране распоряжения с требованием 
не допускать левых эсеров на руко-
водящие должности в исполнительной 
власти. Всероссийская ЧК составила 
и разослала по губерниям особые 
списки на группы лиц, которых не-
обходимо было арестовать и доставить 
в Москву в ВЧК. Антонову удалось 
избежать ареста, так как во второй 
половине июля он ушел в отпуск. Его 
заочно обвинили в контрреволюци-
онном мятеже и приговарили к смер-
ти. Антонов перешел на конспира-
тивное положение и в декабре 1918 г. 
создал боевую группу, начавшую 
бороться против коммунистов, про-
довольственных и чекистских отрядов. 
25 августа 1920 г. А. С. Антонов 
принял руководство вспыхнувшим 
несколькими днями ранее в Каменской 
волости Тамбовского уезда крестьян-
ским восстанием. Через некоторое 
время Антонов по подобию Красной 
армии создал две повстанческие ар-
мии, разделенные на бригады и пол-
ки, сеть союзов трудового крестьян-
ства — гражданских органов власти 
на восставших территориях — и глав-
ный оперативный штаб по руководству 
восстанием, который и возглавил15.

В тот период происходило ста-
новление идеологической оболочки 
будущего движения и формировался 
основной костяк его основных участ-
ников. Организаторами и идеологами 
«антоновщины» стали А. С. Анто-
нов, Г. Н. Плужников и И. Е. Ишин16. 

Совершенно справедливо мнение 
В. В. Канищева, что только сово-
купность источников разной видовой 
принадлежности может помочь в 
определении социально-политическо-
го лица отдельных участников и ли-

деров Тамбовского восстания. Важен 
поиск новых методов анализа этих 
источников, в том числе использование 
таких информационных технологий, 
как создание и обработка просопогра-
фических баз данных и ГИС-техноло-
гий, построение сетевых связей пред-
водителей восстания. Еще в 1906 — 
1908 гг. А. С. Антонов явно тяготел 
к «независимому» крылу партии со-
циалистов-революционеров, стремив-
шемуся к террористической деятель-
ности. Судя по всему, такую «боевую» 
ориентацию Антонов сохранял и в 
послереволюционные годы, он по-
прежнему не связывал себя с пра-
выми эсерами. Вместе с тем его 
нельзя признать классическим на-
родным вожаком, который руковод-
ствовался только благородными чув-
ствами защитника крестьян. Он явно 
был политическим деятелем. Многие 
авторы, пишущие об А. С. Антоно-
ве, не обращают внимания на то, что 
в самом конце 1917 г. — начале 1918 г. 
он в качестве начальника Кирсанов-
ской уездной милиции настойчиво 
проводил в жизнь политическое эсе-
ровское Распоряжение ¹ 3, не оста-
навливаясь перед наказанием крестьян, 
продолжавших громить помещичьи 

имения. Его позиция по отношению 
к советской власти с лета 1918 г. 
была близка к левоэсеровской, улав-
ливала протестное отношение крестьян 
к «военному коммунизму». Но он 
политически недооценил поворот со-
ветской власти к НЭПу. Его «под-
полье» в Нижнем Шибряе, откуда 
Антонов пытался инициировать новое 
восстание, оказалось политическим 
просчетом17. 

Не проявил он и необходимых 
политических навыков при перегово-
рах с представителями не тамбовских 
повстанческих отрядов, в отношени-
ях с руководством Тамбовского гу-
бернского эсеровского комитета. Так 
что приходится говорить о недоста-
точном уровне политической прозор-
ливости А. С. Антонова, что, впрочем, 
было трудно ожидать от политика 
среднего уровня. Особым вопросом 
являются отношения А. С. Ан тонова 
с председателем Тамбовского губко-
ма СТК Г. Н. Плужниковым, кото-
рые напоминают политическую борь-
бу за лидерство в Тамбовском вос-
стании. Но Плужников вряд ли тянул 
на уровень политического деятеля. 
Для его социально-политической 
идентификации больше подходит ста-
тус «народный вожак»18.

Заметим, что многие лидеры ан-
тоновского движения являлись опыт-
ными террористами, радикалами и 
конспираторами, имевшими практи-
ческий опыт борьбы с царской властью. 
За их плечами были долгие сроки 
тюрьмы, каторги, ссылки, оказавшие 
значительное влияние на их психику. 
Особый склад характера повышал 
вероятность применения насилия для 
решения возникавших проблем. Уро-
вень боевой подготовки, а у некото-
рых и огневой (эсеры-террористы) 
был достаточным для организации 
сопротивления в сравнительно боль-
ших масштабах. 

А. В. Посадский возглавляет 
крупный научный проект «Народные 
вожаки 1918 — 1922 гг.», посвящен-
ный биографиям народных вожаков. 

А. С. Антонов
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Авторский коллектив подготовил его 
к печати, что откроет новые горизонты 
для исследования как политической 
истории организованного повстанче-
ства, так и собственно военной исто-
рии повстанческих формирований19. 
Таким образом, биографический ме-
тод позволяет делать парадоксальные 
наблюдения и новые существенные 
выводы применительно к событиям 
1920 — 1921 гг.

По совершенно справедливому 
замечанию А. Н. Литовского, в ус-
ловиях современной России чрезвы-
чайно трудно заниматься историко-
биографическими исследованиями, и 
причин тому несколько. Среди них 
можно выделить такие, как: 

— отсутствие или чрезвычайно 
малое количество исходной биогра-
фической информации. При упоми-
нании местных повстанческих лиде-
ров часто отсутствуют (или записа-
ны неверно) их имена и отчества, а 
порой имеется только прозвище, сами 
фамилии пишутся с ошибками или 
разночтениями в их написании (Ве-
недиктов и Бенедиктов, Шандяпин 
и Шиндяпин); наличие двойных фа-
милий (деревенская крестьянская 
традиция); 

— биографические сведения раз-
бросаны по множеству столичных и 
региональных архивов. Для того что-
бы проследить жизнь того или ино-
го повстанца (метрические данные, 
происхождение, образование, соб-
ственность, трудовую деятельность, 
привлечение к уголовной и админи-
стративной ответственности, службу 
в армии в годы Первой мировой и 
Гражданской войн, участие в рево-
люционной борьбе как до 1917 г., так 
и после, непосредственное участие в 
восстаниях, гибель или осуждение, 
дальнейшую жизнь), необходимо про-
водить поиски в нескольких архивах: 
государственных архивах регионов, 
региональных архивах новейшей исто-
рии (бывших партийных архивах), 
региональных и центральных архивах 
ФСБ и МВД и т. д.; 

— наличие большого количества 
засекреченных данных и ограничен-
ный доступ к документам. Несмотря 
на уже прошедшую сотню лет, в ар-
хивах силовых ведомств до сих пор 
большинство документов, посвящен-
ных восстанию, хранятся под грифом 
«секретно», без какого-либо рацио-
нального объяснения, а многие из 
уголовных дел отдельных повстанцев 
доступны просмотру (с частично за-
крытыми страницами, а нередко и с 
запретом на ведение записей) лишь 
при доказательстве прямого родства 
с ними и выдаются месяцами (либо 
не выдаются вообще, если данный 
повстанец не реабилитирован). Не-
редко архивы не выдают исследова-
телям тематические каталоги, и с 
делами можно ознакомиться, только 
сделав запрос с указанием полных 
данных разыскиваемого, что обычно 
невозможно; 

— отсутствие архивных сведений. 
Большое количество документов, ка-
сающихся восстаний (уголовные дела, 
отчеты, доклады и т. д.) и статисти-
ческих сведений о жителях различ-
ных населенных пунктов, было унич-
тожено за истечением срока хране-
ния или малой исторической важ-
ности; 

— экономические и временные 
причины. В условиях современной 
России для посещения всех указанных 
архивов требуются огромные времен-
ные и финансовые затраты, которые 
фактически ставят крест на любых 
полноценных исследованиях20. 

К сожалению, на сегодняшний 
день остаются не выявленными боль-
шинство дел, хранящихся в российских 
архивах, в которых имеются сведения 
о повстанцах. 

Весьма ценные выводы по ис-
пользованию документов бывших 
партийных архивов содержатся в ра-
боте Н. В. Токарева, который ука-
зывает, что находившиеся долгое 
время под спудом, не доступные 
массовому исследователю документы 
личного происхождения ныне рас-

секречиваются и могут вводиться в 
научный оборот. Сохранившие следы 
безжалостных времен воспоминания 
«старых коммунистов» представляют 
односторонний взгляд победителей в 
гражданском междоусобии столетней 
давности. Использование мемуаров 
при написании истории «антоновщи-
ны» вполне оправданно: оно способ-
ствует более глубокому пониманию 
характеров и действий участников и 
показывает степень озлобления сто-
рон во время Гражданской войны в 
России. Только сплошное изучение 
исторических источников, отложив-
шихся в фонде П-9019 ГАСПИТО, 
поможет реконструкции в том числе 
биографии крестьянского вожака 
А. С. Антонова, позволит восполнить 
лакуны в истории крестьянского дви-
жения в России в первой трети XX в., 
вскрыть принципы и способы кон-
струирования исторического сознания, 
изучить механизм формирования исто-
рической памяти21.

Несомненно, необходимо исполь-
зовать источники, оказавшиеся за 
рубежом. По удивительно точным 
наблюдениям В. П. Середы, А. С. Ан-
тонов стал для эмигрантской прессы, 
независимо от ее политических взгля-
дов, символом борьбы с большевист-
ским террором и надеждой на осво-
бождение России. Вместе с тем лич-
ность Антонова оставалась для жур-
налистов этих газет и соответственно 
для их читателей загадочной и непо-
нятной, обрастая мифами и легенда-
ми с каждым известием о новых 
успехах повстанцев. В то время как 
в советской прессе образ Антонова 
демонизировался, в эмигрантской 
прессе он героизировался22. Более 
того, эмигрантской прессе удалось 
увидеть то, что не удается до сих 
пор многим из наших современников. 
Она вскрыла замыслы коммунистов: 
Антонов стал для советской власти 
подходящей фигурой, на которую 
можно было взвалить вину за раз-
разившиеся голод и разруху в стра-
не. Таким образом, по мнению эми-
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грантской прессы, коммунисты мифо-
логизировали Антонова как источник 
всех бед и несчастий. 

Одной из перспективных проблем 
для изучения заявленной тематики 
является сюжет о роли духовенства, 
вообще религиозности в крестьянском 
восстании 1920 — 1921 гг. В ин-
формационных сводках уездных по-
литбюро в 1920 г. постоянно ука-
зывалось, что «...попы среди крестьян 

привлечения засекреченных до сих 
пор документов по «антоновщине» 
невозможно полноценно восстановить 
и реконструировать происходившие 
в стране и губернии процессы и 
явления, собрать по крупицам цен-
ные источники и проанализировать 
подлинную память народа об одной 
из самых ярких, кровавых и тра-
гических страниц оте чественной 
истории.
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распускают слухи...», «темная масса 
поголовно забита поповскими бесе-
дами и сказками...»23. Необходимо 
уточнить отношение при новом ре-
жиме к религиозной практике не 
только самого А. С. Антонова, но 
и его социального окружения.

Подводя итоги в вопросе изуче-
ния отдельных сторон восприятия 
крестьянским социумом своих во-
жаков, следует заметить, что без 
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Владимир Петрович Трут

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
В КАЗАЧЬИХ ОБЛАСТЯХ СТРАНЫ

Отношение казачества к революции 
и внутриполитические процессы на территориях 
казачьих войск в конце октября - ноябре 1917 г.* 

События, развернувшиеся в ка-
зачьих областях страны буквально 
сразу после Октябрьского восстания 
большевиков в Петрограде, отличались 
остротой и драматичностью. 25 ок-
тября донской атаман А. М. Каледин 
получает телеграмму министра юсти-
ции П. Н. Малянтовича с сообще-
нием, что в столице большевики 
пытаются захватить власть1. Через 
несколько часов, уже поздним вече-
ром того же дня, на имя Каледина 
приходит еще одна телеграмма, под-
писанная минист ром внутренних дел 
А. М. Никитиным, в которой гово-
рится о низложении Временного пра-
вительства2. Сразу после этого Ка-
ледин отправляет телеграммы Вре-
менному правительству, в штаб Вер-
ховного главнокомандующего, Со-
вету Союза казачьих войск, атама нам 
всех казачьих войск страны, началь-
никам войсковых подразделений Дон-
ской области и во все казачьи части, 
в которых было заявлено, что донское 
войсковое правительство считает за-

хват власти большевиками преступным 
и совершенно недопустимым и окажет 
полную поддержку Вре менному пра-
вительству3. 26 октября товарищ 
донского атамана М. П. Бо гаевский 
направляет телеграмму на имя Ке-
ренского с приглашением членов пра-
вительства и Совета республики в 
Новочеркасск «для восстановления 
и укрепления государственной вла-
сти»4. В этот же день Каледин пы-
тается установить тесный контакт со 
штабом Верховного главнокоманду-
ющего и ведет продолжительные 
переговоры с его начальником гене-
рал-лейтенантом Духониным5. 

Решительное заявление донских 
казачьих властей явилось одним из 
самых первых громких призывов к 
решительной борьбе с большевиками. 
И он был услышан и подхвачен во 
многих казачьих войсках. Уже 26 ок-
 тября атаман Оренбургского войска 
А. И. Дутов буквально через не-
сколько часов после возвращения из 
Петрограда, где он участвовал в ра-

боте предпарламента, встречался с 
Керенским и был утвержден им на 
избранной атаманской должности с 
присвоением звания полковника, 

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

А. М. Каледин — атаман 
Донского казачьего войска

знакомится с полученной телеграммой 
донского атамана и сразу издает при-
каз ¹ 816 об осуждении больше-
вистского выступления и поддержке 



11ÍÀØÅ ÏÐÎØËÎÅ

Временного правительства. Причем 
его текст повторяет, за исключением 
незначительных добавлений, содер-
жание калединской телеграммы. Здесь 
же указывается, что с 20 часов 26 ок-
тября войсковое правительство Орен-
бургского войска временно, впредь 
до восстановления власти Временно-
го правительства, берет на себя всю 
полноту исполнительной государствен-
ной власти в войске6. В этот же день 
в Оренбурге под председательством 
комиссара Временного правительства 
в Оренбургской губернии подпору-
чика Н. В. Архангельского на со-

му Каледина и добавив в ее текст 
только одну фразу с призывом ко 
всем гражданам Терского края к 
«дружному и единодушному отпору 
большевикам», отправляет ее по все-
му войску и стране9. Одновременно 
рассылается воззвание Терского вой-
скового круга к населению области 
с резкой критикой большевиков и 
призывом ко всем жителям к бес-
пощадной борьбе с изменниками Ро-
дины10.

26 октября, по получении инфор-
мации о свержении Временного пра-
вительства, приказом войскового 
атамана Кубанского войска А. П. Фи-
лимонова Кубанская область объ-
является на военном положении11. На 
другой день рассылается телеграмма, 
в которой от имени войскового ата-
мана и войскового правительства за-
является о стремлении защищать 
Временное правительство и о непри-
знании и беспощадной борьбе с но-
вой большевистской властью. Вся 
государственная власть в области 
сосредоточивается в руках войсково-
го правительства и атамана12. (Чуть 
позже, в период своей работы с 1 по 
14 ноября, I сессия Кубанской За-
конодательной рады поддерживает 
эти действия казачьей администрации. 
Образованное тогда же вместо войско-
вого Кубанское краевое правительство 
во главе с Л. Л. Бычем занимает 
непримиримую позицию в плане 
борьбы с большевиками.)

Одновременно с категоричными 
политическими заявлениями по от-
ношению к взявшим власть в столи-
це большевикам казачьи лидеры пред-
принимают попытки конкретных 
действий по борьбе с ними. Так, в 
ответ на поступившую 28 октября 
атаману Каледину телеграмму на-
чальника штаба Верховного главно-
командующего генерал-лейтенанта 
Духонина с просьбой направить с 
Дона казачий отряд в Москву, а за-
тем в Петроград на помощь Крас-
нову, донской атаман уже 30 октября 
отдает приказ начальнику находив-

шейся в области 7-й Донской казачьей 
дивизии готовить к отправке в Воро-
неж и далее 21-й и 41-й Донские пол-
ки, 15-ю Донскую батарею и 4-й Дон-
ской пеший батальон13. Правда, через 
несколько дней, ввиду сложившейся 
обстановки, данный приказ будет от-
менен. 31 октября калединские части 
занимают 45 населенных пунктов в 
Донбассе и разгоняют местные Со-
веты14. 2 ноября приказом атамана 
Каледина Ростовский, Черкасский и 
Таганрогский округа войска объяв-
ляются на военном положении15. В 
этот же день он издает приказ об 
установлении в расположенных на 
территории Донской области казачьих 
частях строжайшего внутреннего рас-
порядка, постоянном нахождении 
офицеров при своих частях и ряде 
других мер16. В последнем, десятом, 
пункте данного приказа требуется не 
допускать в казачьи части больше-
вистских агитаторов, а также рас-
пространения среди казаков агита-
ционной литературы17. Но полностью 
изолировать армейское казачество от 
все возрастающего воздействия ре-
волюционной пропаганды в тех усло-
виях было практически невозможно.

В Оренбуржье в конце октября 
верные атаману Дутову войска за-
нимают один из важных пунктов — 

М. А. Караулов — атаман 
Терского казачьего войска

вещании представителей ряда госу-
дарственных органов и общественно-
политических организаций будет 
поддержан вре менный переход власти 
в крае к войско вому атаману и войско-
вому прави тельству7. На следующий 
день боль шинство депутатов Орен-
бургского Со вета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов отклоняют 
предложение большевиков о взятии 
власти в губернии Советами и, на-
оборот, высказываются в поддержку 
действий местных властей8. 

Атаман Терского казачьего войска 
М. А. Караулов, получив телеграм-

А. П. Филимонов — атаман 
Кубанского войска
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г. Троицк, разгоняют Совет и пере-
дают всю полноту власти местному 
атаману Токареву18. 30 — 31 октября 
дутовские отряды окружают Челябинск 
и предъявляют ультиматум взявшему 
в городе власть Совету рабочих и 
солдатских депутатов о передаче всех 
властных полномочий Челябинской 
городской Думе. В случае отказа ему 
угрожают началом боевых действий. 
Совет принимает выдвинутые усло-
вия19.

В Семиречье войсковой атаман 
Щербаков, председатель Войскового 
круга Астраханцев, комиссар Вре-
менного правительства Шкапский и 
лидер алаш-ордынцев Тынышпаев 
выступают против признания Со-
ветского правительства и заявляют 
о том, что они не допустят установле-
ния в области власти Советов20. 31 ок-
тября войсковой Совет Семиречен-
ского войска утверждает решение о 
немедленном аресте всех лиц, агити-
рующих против Временного прави-
тельства21. На следующий день войско-
вой Совет объявляет, что со 2 ноября 
Семиреченское казачье войско берет 
в свои руки всю полноту власти в 
Семиреченской области22. В этот же 
день, 1 ноября, принимается решение 
об образовании на основе войска вой-
скового правительства23. Вскоре оно 
объявляет Семиреченскую область 
на военном положении24. Совет ра-
бочих и солдатских депутатов г. Вер-
ного разогнан, а находящиеся в го-
роде запасные солдатские полки 
расформированы.  Решительные 
действия войскового правительства 
поддерживают туркестанский коми-
тет Временного правительства и ко-
митет националистической казахской 
политической организации «Алаш-
Орды»25.

Драматические события в самом 
начале ноября разыгрываются в ад-
министративном центре Сибирского 
войска г. Омске. 1 ноября здесь про-
тив фактически взявших власть мест-
ных большевистских сил выступают 
офицеры гарнизона и юнкера. Они 

арестовывают членов Омского воен-
но-окружного комитета, команду-
ющего революционными войсками 
округа прапорщика П. Н. Половни-
кова и некоторых депутатов гарни-
зонного комитета. В соответствии с 
планами организаторов антисовет-
ского выступления, согласованными 
с некоторыми членами войсковой 
управы Сибирского войска, активную 
роль в нем должны сыграть казаки 
находящихся в городе нескольких со-
тен. Но казаки уклоняются от участия 
в вооруженной борьбе. Аналогичную 
позицию занимает и Совказдеп. Тог-
да ряд лиц из войсковой администра-
ции обращаются с призывом о по-
мощи к казакам близлежащих станиц. 
Причем вскоре это подкрепляется 
секретным приказом войсковой упра-
вы о срочной мобилизации казаков 
старших возрастов и о немедленной 
переброске в Омск нескольких си-
бирских казачьих сотен из-под Се-
мипалатинска. Но осуществить все 
эти мероприятия не удается из-за 
отказа казаков выполнять приказ. В 
итоге антисоветское выступление в 
Омске подавляется уже 4 ноября26.

После бурных и довольно про-
должительных споров определяются 
политические позиции большинства 
членов Совказдепа. 13 ноября он при-
нимает резолюцию, в которой Сов-
нарком характеризуется как «само-
званый» и содержится требование 
создать однородное социалистическое 
правительство без участия Ленина. 
В ней также осуждаются переговоры 
СНК с Германией о перемирии27. 
Через несколько дней большинство 
членов Совказдепа участвуют в сов-
местных заседаниях с депутатами 
Малого войскового круга. На одном 
из них принята резолюция с резким 
осуждением захвата власти больше-
виками и заявлением о начале не-
медленной организации местной го-
сударственной власти без какого-ли-
бо участия большевиков28. Таким 
образом, на территории Сибирского 
войска, и прежде всего в самом Ом-

ске, складывается своеобразная си-
туация формального двоевластия. В 
качестве высших органов власти здесь 
выступают, с одной стороны, Со-
веты, а с другой — войсковые круг 
и управа и вставший на их сторону 
Совказдеп.

В Терском войске 6 ноября войско-
вое правительство принимает чрез-
вычайное постановление о передаче 
всей полноты власти в области в руки 
войскового круга и правительства29. 
Через несколько часов после этого 
на объединенном совещании войско-
вого правительства и ЦК Союза 
объединенных горцев Северного Кав-
каза разгораются споры по вопросу 
о местной власти. Атаман М. А. Ка-
раулов излагает содержание «Про-
екта казачьей декларации о создании 
местной власти» и «Проекте Вре-
менной Конституции Терского края»30. 
Принимается решение о разделении 
власти в Терской области: на терри-
ториях, где проживает большинство 
горцев и фактически подконтрольных 
Союзу горцев, она сосредоточивает-
ся у него, а на землях войска — у 
атамана31.Ввиду участившихся на-
бегов горцев на казачьи станицы 
войсковой круг предоставляет атама-
ну Караулову неограниченные полно-
мочия для борьбы с грабежами. Сра-
зу после этого Караулов объявляет 
область на военном положении и 
приводит все находившиеся в ней 
казачьи полки в полную боевую го-
товность32. Но напряженность в от-
ношениях между казаками и горцами 
продолжает усиливаться.

В Оренбургском войске в рас-
сматриваемый период основные со-
бытия происходят в административ-
ном центре — г. Оренбурге. 7 ноя-
бря здесь после перевыборов Совета 
побеждают большевики, которые 
сразу приступают к реализации раз-
работанного ранее плана восстания. 
Казачьи органы власти предприни-
мают активные контрмеры. Ночью 
этого же дня казачьи отряды аре-
стовывают 7 большевистских лидеров. 
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Дутовцев поддерживает созданный 
8 ноября местный «Комитет спасения 
Родины и революции», в который 
входят 34 представителя от почти 
всех, за исключением кадетской, 
антибольшевистских партий и обще-
ственных организаций33. Но борьба 
продолжается. 14 ноября на заседании 
Оренбургского Совета рабочих и 
солдатских депутатов образуется во-
енно-революционный комитет. Каза-
чьи власти, узнав об этом, решают 
арестовать всех членов ВРК и при-
нимающих участие в данном заседании 
членов Совета. В ночь на 15 ноября 
сводные отряды казаков и милиции 
окружают здание, где размещается 
ВРК, и арестовывают всех там на-
ходящихся. Из общего числа задер-
жанных 25 руководителей местных 
большевиков арестовывают, а 60 че-
ловек освобождают. В те же дни по 
приказу Дутова разоружаются и де-
мобилизовываются солдатские части 
Оренбургского гарнизона. Одновре-
менно атаман отдает приказ о моби-
лизации казаков старших возрастов34. 
Казачьи власти одерживают времен-
ную победу.

8 ноября выходит приказ атама-
на Гамова о взятии власти в Амурской 
области войсковым правлением35. 
12 ноября на совместном собрании 
членов войскового правления, офи-
церов, находящихся в Благовещенске 
1-й и 2-й батарей 8-го ополченческо-
го корпуса, Амурской флотилии, 
представителей городской Думы, при 
участии комиссара Временного пра-
вительства Кожевникова решено об-
разовать областное «Собрание обще-
ственного порядка», от имени кото-
рого тут же предоставляются неогра-
ниченные полномочия атаману Гамо-
ву, комиссару Кожевникову и благо-
вещенскому городскому голове Алек-
сеевскому36. Но уже на следующий 
день на экстренном заседании ис-
полкома военной организации гарни-
зона г. Благовещенска с участием 
делегатов ротных и батарейных ко-
митетов, казачьего исполкома, испол-

кома Амурской флотилии принима-
ется решение о немедленном роспуске 
«Собрания общественного порядка». 
17 ноября образуется новый колле-
гиальный орган власти в области — 
«Комитет общественного порядка». 
В него входят атаман Гамов, комис-
сар Кожевников, начальник Благо-
вещенского гарнизона, городской 
голова, представители Совета рабочих 
и крестьянских депутатов, военной 
организации гарнизона и председатель 
областной земской управы37.

В области в результате достиг-
нутого политического компромисса, 
возможность осуществления властных 
полномочий получает довольно ши-
рокий круг политических организаций. 
Это свидетельствует об относитель-
ной слабости казачьих органов власти, 
их вынужденных уступках при рас-
пределении властных полномочий.

Казачье руководство Астрахан-
ского войска, не имея возможности 
самостоятельно взять всю власть, 
предпринимает политический маневр: 
объявляет о своей поддержке обра-
зованного 17 ноября в Астрахани 
эсеро-меньшевистского «Комитета 
народной власти» — высшего орга-
на власти в Астраханской губернии38. 
Здесь также приходят к определен-
ному политическому компромиссу.

В Забайкалье казачьи антисо-
ветские силы терпят первое пораже-
ние. Выступивший решительно про-
тив власти СНК и местных больше-
вистских сил есаул Г. М. Сем¸нов, 
который опирается на находящийся 
в стадии формирования так называ-
емый бурят-монгольский полк, встре-
чает резкий отпор со стороны солдат 
гарнизона г. Верхнеудинска. После 
неравного боя отряд Сем¸нова вы-
нужден отступить в полосу отчуж-
дения КВЖД на станцию Маньчжу-
рия под прикрытие китайских вла-
стей39. Здесь ему большую финансо-
вую помощь оказывает управляющий 
КВЖД генерал Д. Л. Хорват40. 

Специфическую политическую 
позицию осенью 1917 г. занимают 
казачьи органы власти Уральского 
(Яицкого) войска. Они воздержива-
ются от каких-либо антисоветских 
заявлений и выбирают внешне миро-
любивую, а по сути дела выжида-
тельную позицию41. В администра-
тивном центре войска г. Уральске 
одновременно существуют и войско-
вая казачья администрация, и Совет 
рабочих и солдатских депутатов, и 
представительство Западного отде-
ления «Алаш-Орды». Такое же по-
ложение отмечается и в г. Гурьеве42. 
Причем эта своеобразная ситуация 
в войске сохраняется до начала 1918 г.

Значительную роль в планах 
борьбы с Советским правительством 
казачьи руководители отводят фрон-
товым казачьим частям как наиболее 
серьезной реальной военной силе. 
Большие надежды в этом отношении 
они возлагают на проходивший в 

А. И. Дутов — атаман 
Оренбургского казачьего войска
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г. Киеве Всероссийский общефрон-
товой казачий съезд, который на-
чинает работу еще 21 октября. Ход 
и решения данного съезда освещены 
в литературе43. Серьезное политиче-
ское значение ему придают и прави-
тельственные круги44. Созываемый 
Советом Союза казачьих войск, он 
дол жен продемонстрировать единство 
фронтового казачества, его верность 
прави тельству и казачьим властным 
структурам. На съезд прибывают 
810 делегатов от фронтовых казачьих 
частей. Председательствует на нем из-
вестный казачий деятель П. М. Аге-
ев. Но в ходе работы съезда среди 
делегатов образуется оппозиционно 
настроенная так называемая левая 
группа, возглавляемая небезызвест-
ными А. Г. Нагаевым и И. С. Ру-
жейниковым45. По данным печати, 
она насчитывает 34 человека46. По-
мимо этого, на съезде, по свидетель-
ствам очевидцев, происходят откры-
тый раскол между офицерским со-
ставом и рядовым казачеством47, а 
также разделение казаков на «тру-
довых» и «нетрудовых»48. Однако, 
несмотря на отмеченные факты, уже 
26 октября подавляющее большинство 
делегатов съезда голосует за поста-
новление в поддержку Временного 
правительства, призывавшее все ка-
зачьи части к борьбе с большевист-
ским выступлением49. Сразу выраба-
тываются и чрезвычайные меры про-
тив власти Совнаркома50. Одна из 
первых среди них — решение об 
образовании специального исполни-
тельного комитета съезда по борьбе 
с большевизмом51.

Ввиду осложнения положения в 
Киеве съезд по приглашению донско-
го атамана и войскового правительства 
переезжает в г. Новочеркасск. Его 
работа здесь возобновляется 6 ноября. 
Выступающий перед делегатами ата-
ман Каледин подчеркивает, что в 
условиях отсутствия центральной 
власти в стране в Новочеркасске со-
берутся Совет Союза казачьих войск 
и объединенное правительство Юго-

Восточного союза, и представители 
казачества получат возможность при-
нять необходимые важные решения52. 
Товарищ донского атамана Богаев-
ский высказывается еще более опре-
деленно и призывает делегатов съез-
да способствовать созданию «твердой 
почвы» в казачьих областях, укре-
плению Юго-Восточного союза с 
целью начала строительства здесь 
власти «…в помощь новому Времен-
ному правительству»53.

Однако в период работы съезда 
в Новочеркасске на нем также обо-
значаются весьма существенные 
противоречия между наиболее кон-
сервативными и радикальными де-
путатами. Несмотря на малочислен-
ность, левая группа съезда активно 
участвует в обсуждении рассматри-
ваемых вопросов. Представители этой 
группы, в частности, заявляют про-
тест против принятого решения об 
отделении казачьих областей и за-
хвата в них власти войсковыми пра-
вительствами54. Ряд радикально на-
строенных представителей от донских 
частей, значительная часть (без 
малого половина), делегатов от си-
бирских и уральских полков выска-
зывается за политическую коалицию 
всех демократических сил, включая 

все социалистические партии и даже 
большевиков55. Чуть позже «левые» 
вносят предложение о прекращении 
военных действий против советской 
власти. Причем за него, к удивлению 
представителей казачьих органов вла-
сти, голосует большинство делегатов. 
Дальнейшее развитие событий в та-
ком направлении могло привести к 
непредсказуемым результатам, поэто-
му руководители съезда спешат за-
вершить заседание и закрыть съезд56.

В ноябре 1917 г. в казачьи об-
ласти, главным образом на Дон, Ку-
бань и в Оренбуржье, прибывают 
многие видные политические и во-
енные деятели. Сюда же устремля-
ются и решившие бороться с боль-
шевиками офицеры, юнкера, граж-
данские лица. Правда, в это время 
всех их было немного. В ноябре на 
Дон приезжают П. Н. Милюков, 
А. И. Гучков, М. В. Родзянко, ге-
нералы Л. Г. Корнилов, М. В. Алек-
сеев, А. И. Деникин, А. С. Луком-
ский и ряд других. Они рассчиты-
вают найти здесь надежную основу 
формирующегося антибольшевистско-
го движения. Позже А. С. Лукомский 
отметит, что осенью 1917 г. «всем 
нам казалось, что донское, кубанское 
и терское казачество не будут вос-
приимчивы к большевистским иде-
ям»57.

 Факт перемещения в ноябре 
1917 г. центра армейской оппозиции 
большевистской власти в казачьи об-
ласти Юго-Востока страны отмечен 
и зарубежными исследователями58. 
На Дон устремляются сотни офице-
ров и юнкеров, множество граждан-
ских беженцев из центра страны. В 
Оренбург к атаману Дутову для 
борьбы с большевиками прибывают 
120 офицеров из Москвы59. Но эти 
силы ввиду пассивной позиции ос-
новной массы казачества, естествен-
но, крайне незначительны.

К концу осени 1917 г. общие по-
литические взгляды казачества в 
основном остаются прежними. И это 
весьма наглядно демонстрируют 

П. М. Агеев
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итоги выборов в Учредительное со-
брание в казачьих областях. В боль-
шинстве войск казаки голосуют за 
так называемые казачьи списки, в 
которых представлены наиболее ав-
торитетные в казачьей среде лица. 
В Донском войске, например, за «ка-
зачий» список голосует более 80 % 
участвующих в выборах казаков60. В 
Оренбургском войске местный «ка-
зачий» список набирает самое боль-
шое количество голосов по всей Орен-
бургской губернии — 218 19661. В 
Амурской области, несмотря на пре-
обладание там неказачьего населения 
и низкой избирательной активности 
(всего около 55 %), кандидату от 
казаков Н. Г. Кожевникову, бывше-
му комиссару Временного правитель-
ства, удается одержать победу и 
получить один из трех полагающих-
ся на область депутатских мандатов62. 
За своих, «казачьих», кандидатов 
голосует подавляющее большинство 
семиреченских казаков. Объединен-
ный блок казаков и алаш-ордынцев 
набирает 52,8 % голоса избирателей 
Семиреченской области63. Во всех 
остальных войсках, кроме Кубанско-
го, где выборы в установленные сро-
ки не осуществляются, они проходят 
уже в январе 1918 г., и Забайкаль-
ского, в котором складывается в 
данном плане особая ситуация, на-
блюдается примерно такая же кар-
тина. Исключение составляет только 
Забайкальское войско, где значи-
тельная часть казаков голосует за 
эсеровский список. Казачьи канди-
даты набирают только 12,8 тыс. го-
лосов, что в 4 раза меньше, чем у 
эсеров и почти в 1,5 раза меньше, 
чем у Бурятского национального ко-
митета64.

Казаки-фронтовики участвуют в 
выборах на основании специального 
правительственного постановления от 
25 октября 1917 г., в соответствии с 
которым они имеют право голосовать 
за кандидатские списки избиратель-
ных округов, находящиеся в казачьих 
областях65. В ходе голосования по-

давляющее большинство армейского 
казачества также поддерживает «ка-
зачьих» кандидатов. Небольшая часть 
казаков голосует за эсеров и пред-
ставителей других партий. Так, из 
общего числа донских казаков-фрон-
товиков 78,1 % отдает голоса за «ка-
зачий» список, 16,1 — за эсеровский, 
3,1 % — за большевистский66. Ито-
ги выборов отражают действительную 
политическую картину казачьей сре-
ды. В сознании подавляющего боль-
шинства казаков по-прежнему до-
минируют традиционные, так назы-
ваемые общеказачьи взгляды. Сугу-
бо политические факторы еще не 
оказывают важного влияния. Сраба-
тывает и своеобразный стереотип 
мышления, поскольку в «казачьих» 
списках представлены свои, казачьи 
лидеры, обещавшие отстаивать ин-
тересы всех казаков.

Для совместных антисоветских 
действий атаман и войсковые прави-
тельства пытаются установить союзы 
с различными политическими сила-
ми. 14 ноября в ответ на полученную 
ранее телеграмму украинской Цен-
тральной рады с предложением об-
разования союза антисоветской на-
правленности67, донское войсковое 
правительство на закрытом заседании 
высказывается за создание «Союза 
Юго-Восточных областей и Украины» 
для борьбы с Советским правитель-
ством68, а в перспективе — совмест-
ного «временного Российского пра-
вительства»69.

В первой половине ноября акти-
визируется деятельность генералите-
та по возможному использованию 
казачьих соединений в антисоветских 
целях. Так, генерал Л. Г. Корнилов 
в письме генерал-лейтенанту Н. Н. Ду-
хонину предлагает сосредоточить в 
ряде ключевых районов страны, пре-
жде всего на стратегической линии 
Орша — Могил¸в — Жлобин, ряд 
надежных казачьих дивизий и осу-
ществить установление прочной связи 
и точного соглашения с атаманами 
Донского, Терского и Кубанского 

войск70. Но, ознакомившись с этим 
предложением, генерал Духонин на 
полях письма делает весьма характер-
ную пометку: «Казаки заняли непри-
миримую позицию — не воевать с 
большевиками»71.  Командующий 
3-м конным корпусом генерал П. Н. 
Краснов первоначально пытается 
создать на базе своего корпуса силь-
ную военную группировку в тылу 
Северного фронта. С этой целью он 
хочет помимо прочего вызвать из 
Петрограда и Финляндии 1-й, 4-й, 
14-й и 23-й Донские полки и присо-
единить их к своему корпусу72. Такой 
замысел Краснова поддерживает ге-
нерал Духонин, который 16 ноября 
отдает распоряжение о формировании 
из 1-го, 4-го и 14-го Донских полков 
новой 10-й Донской дивизии с вклю-
чением ее в состав 3-го конного кор-
пуса73. Но оно не выполнено. После 
принятия решения об отправке частей 
корпуса в пределы своих областей 
генерал Краснов предпринимает по-
пытку переправить его части со всем 
вооружением в распоряжение атама-
на Каледина74. Однако казаки кор-
пуса, как и подавляющее большинство 
других казаков-фронтовиков, не же-
лают принимать какое-либо участие 
в разгорающемся противоборстве 
противников и сторонников советской 
власти, стремятся уклониться от вы-
полнения приказов командования и 
поскорее отправиться по домам. По 
мере прибытия на Дон они практи-
чески явочным порядком расходятся 
по родным станицам.

Таким образом, сразу после по-
ступлений известий о событиях в 
Петрограде, свержения Временного 
правительства, установления власти 
Совнаркома атаманы и войсковые 
правительства всех казачьих войск, 
за исключением Забайкальского и 
Уральского, заявляют о непризнании 
советской власти и призывают к ре-
шительной борьбе с нею. Причем 
всем своим политическим заявлениям 
они стремятся придать как можно 
более широковещательный характер 
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с целью максимальной мобилизации 
антибольшевистских политических 
сил. Но сколько-нибудь значительных 
военных сил в это время в их рас-
поряжении нет. Казачьи части, на-
ходящиеся в пределах казачьих войск, 
незначительной общей численностью 
и рассредоточенные по различным 
административным центрам и районам 
своих областей с большим трудом 
справляются с исполнением приказов 
атаманов и войсковых правительств 
о поддержании порядка, сохранении 
политической стабильности и предот-
вращении возможных пробольшевист-
ских выступлений на их территориях. 
Тем не менее казачьи лидеры на-
чинают активную деятельность по 
созданию обширных и прочных опло-
тов для организации как местных, 

так и региональных, а в некоторых 
войсках, например в Донском, от-
части в Кубанском и Оренбургском, 
и всероссийских антисоветских дви-
жений. Основными центрами борьбы 
с Советской властью становятся Дон-
ское и Оренбургское войска, атама-
ны и правительства которых ведут 
наиболее активную и масштабную 
оппозиционную СНК политическую 
деятельность и имеют в своем рас-
поряжении более значительный, по 
сравнению с другими войсками стра-
ны, военный потенциал. Они также 
занимают важное географическое 
положение, позволяющее контроли-
ровать связь центральных губерний 
с обладавшими очень большими про-
довольственными, топливными, об-
щими экономическими, а также во-

енными ресурсами Югом и Востоком 
страны. Их месторасположение было 
наиболее близким по сравнению с 
другими войсками к Петербургу, Мо-
скве и другим важным политико-ад-
министративным объектам централь-
ной части страны. Не случайно имен-
но сюда и направляются бежавшие 
от новой власти из столицы и круп-
ных городов центра России видные 
политические и военные деятели, 
офицеры, значительно число пред-
ставителей крупной буржуазии и дру-
гих гражданских лиц. Именно на 
казачьи области антисоветские лиде-
ры в то время возлагают самые боль-
шие надежды. Значительную роль в 
этом плане играют и занятые атама-
нами и войсковыми правительствами 
антисоветские политические позиции. 
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Надежда Валерьевна Липатова

<НОВЫЙ СВЕТИТ СВЕТ...>
Советская служба и коммуна как объект 

крестьянских практик встраивания 
в новую советскую революционную реальность*

Крестьянство являлось самой 
массовой социальной группой, кото-
рую государство традиционно вос-
принимало как объект собственной 
политики. Это было обусловлено 
приписываемыми крестьянству за-
дачами: поставка продовольствия в 
условиях начавшейся Гражданской 
войны и попытка найти поддержку 
власти и создать среди крестьянства 
социальные группы, лояльные или 
даже опорные по отношению к ней, 
что являлось особенно актуальным 
в условиях нового правового поло-
жения крестьян и общественного 
информационного пространства. Кон-
ституция 1918 г. официально закре-
пила за крестьянами статус людей 
«второго сорта» по сравнению с про-
летариатом1. Данный тезис активно 
озвучивался, в том числе на съездах 
Советов разного уровня, включая 
уездные, где крестьянство составля-
ло значительную часть участников. 
Например, в стенографическом от-
чете 7-го Сызранского Уездного съез-
да Советов рабочих, красноармейских 
и крестьянских депутатов 1 — 5 июля 
1920 г. отмечалось: «Ведь только 

тогда отчет будет иметь ценность, 
когда наши дети, внуки и правнуки, 
заглянув в этот исторический до-
кумент, смогут ясно себе представить, 
что делали их отцы, деды и прадеды, 
как они реагировали на те или иные 
поставленные перед ними вопросы, 
как дорожили, как закрепляли или 
подрывали революционные завоева-
ния. А так как съезд представляет 
большинство крестьянство, то из от-
чета ясно видно, как оно глубоко 
погрязло в мелкособственническом 
болоте, как неимоверно тяжело, мед-
ленно часто неохота вылезать из этой 
тины»2. 

Новая послереволюционная со
циальная реальность 

До революции крестьянство, по 
мнению Б. Н. Миронова, в отличие 
от других сословий оставалось в иму-
щественном и социальном отношении 
довольно однородным и имело лишь 
зачатки так называемого буржуазно-
го расслоения. Социальная и имуще-
ственная гомогенность крестьянства 
в значительной степени обусловли-
валась высокой мобильностью внутри 

самого сословия3. Модель социальной 
структуры послереволюционного 
общества может быть также соот-
несена с более привычной моделью 
стратификации, которая предлагалась 
западными социологами и политоло-
гами. Здесь необходимо только учи-
тывать, что во время дискуссий по-
следних лет рядом исследователей, 
прежде всего Ш. Фитцпатрик пред-
ложен подход, согласно которому на-
кануне и после революции российская 
социальная структура не имела пре-
обладающих признаков классовой 
структуры, а в ней по-прежнему ре-
шающую роль играли сословия. И 
даже после революции, когда фор-
мально сословная система была раз-
рушена (упразднена декретами), про-
изошло ее возрождение и воссоздание 
в новых видоизмененных формах как 
новой советской сословности под ви-
дом классов. Иначе говоря, произо-
шла рефеодализация общества в 
целом. Основанием для такого ут-
верждения может служить то, что 
основной признак сословности — 
объем прав, привилегий и повинностей 
по отношению к государству — стал 
еще более выпуклым и очевидным, 
поскольку роль государства после 
революции не только не ослабла, но 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Крестьянство и казачество в России 
в годы революции 1917 года и гражданской войны: регионально-национальный аспект» ¹ 15-31-12034.
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и многократно возросла. Исходя из 
сказанного в советском обществе 
можно было бы выделить пять групп 
сословного типа: 1) номенклатура — 
по аналогии с дореволюционным со-
словием новую номенклатуру можно 
определять как «служилое дворянство», 
ибо права и привилегии давались ей 
только за службу, а правами собствен-
ности и ее наследования номенкла-
тура не обладала; 2) рабочие как 
квазипривилегированное сословие 
(многие их права, скорее, деклари-
ровались, но по ряду признаков ра-
бочие выделялись из общей массы); 
3) специалисты и служащие — вну-
три этой страты можно выделить 
привилегированные группы — элиту, 
чьи представители имели ряд при-
вилегий, аналогичных тем, которыми 
пользовались до революции «почет-
ные граждане», а также торговых 
работников, занимавших ключевые 
позиции в распределительной систе-
ме; 4) крестьянство — группа, ко-
торая в наибольшей степени сохра-
няла сословные признаки вплоть до 
начала коллективизации, в ходе и 
после которой в деревне происходили 
активные процессы раскрестьянива-
ния; 5) маргинальные группы, в число 
которых входили остатки привилеги-
рованных в прошлом сословий — 
священнослужители, купечество, 
дворянство и т. д.4

Однако крестьянство было не-
однородной социальной группой. Самую 
ненадежную часть крестьянства — 
кулачество — выделили сразу, более 
того, это обосновывалось еще и исто-
рической тенденцией и международным 
опытом. В рукописи 1918 г. В. И. Ле-
нин обозначил ключевые позиции кри-
тики кулачества, ставшие классиче-
скими вплоть до завершения коллек-
тивизации: «Волна кулацких восста-
ний перекидывается по России. 
Кулак бешено ненавидит Советскую 
власть и готов передушить, перерезать 
сотни тысяч рабочих. Если бы кула-
кам удалось победить, мы прекрасно 
знаем, что они беспощадно перебили 

бы сотни тысяч рабочих, входя в союз 
с помещиками и капиталистами, вос-
становляя каторгу для рабочих, отменяя 
8-часовой рабочий день, возвращая 
фабрики и заводы под иго капиталистов. 

Так было во всех прежних евро-
пейских революциях, когда кулакам, 
вследствие слабости рабочих, удава-
лось повернуть назад от республики 
опять к монархии, от власти трудя-
щихся опять к всевластию эксплуа-
таторов, богачей, тунеядцев. Так было 
у нас на глазах в Латвии, в Фин-
ляндии, на Украине, в Грузии. Вез-
де жадное, обожравшееся, зверское 
кулачье соединялось с помещиками 
и с капиталистами против рабочих и 
против бедноты вообще… Везде ку-
лачье с неслыханной кровожадностью 
расправлялось с рабочим классом… 
Так поступали и поступают кадеты, 
правые эсеры, меньшевики; стоит 
вспомнить только их подвиги в „че-
хословакии“. Так поступают, по край-
ней глупости и бесхарактерности, и 
левые эсеры, своим мятежем в Мо-
скве оказавшие помощь белогвардей-
цам в Ярославле, чехо-словакам и 
белым в Казани; недаром эти левые 
эсеры заслужили похвалу Керенско-
го и его друзей, французских импе-
риалистов. 

Никакие сомнения невозможны. 
Кулаки — бешеный враг Советской 
власти. Либо кулаки перережут бес-
конечно много рабочих, либо рабочие 
беспощадно раздавят восстания ку-
лацкого, грабительского меньшинства 
народа против власти трудящихся. 
Середины тут быть не может»5. 

В противоположность кулакам 
беднейшее крестьянство и батрачество 
позитивно позиционировалось в новом 
советском информационном простран-
стве. Одним из наиболее типичных 
фабул рассказа об успешной карьере 
стал текст о народном комиссаре зем-
леделия А. П. Смирнове6: «От сохи 
до поста Народного Комиссара — 
таков революционный путь товарища 
Смирнова. Александр Петрович ро-
дился в 1877 г. в деревне Никольское, 

Васильевской волости, Тверской гу-
бернии и уезда. Отец его ходил ра-
ботать на железную дорогу и был 
убит во время крушения. После смер-
ти отца осталась большая семья с 
семью малолетними детьми. Земель-
ный на дел был ничтожен, поэтому 
Александра Петровича, как 2-го по 
старшинству брата, для поддержания 
семьи, наняли в подпаски. До 12-ти 
лет он пас коров...»7. По сути это 
пересказанная автобиография, в ко-
торой он писал, что «родился в бед-
ной крестьянской семье… Отца я не 
помню: помощник машиниста Нико-
лаевской железной дороги — он умер 
при падении с тендера до моего рож-
дения, и мать осталась с многочис-
ленной семьей — один другого мень-
ше — на руках. Старшему из нас 
было 15 лет, и все вынуждены были 
зарабатывать на пропитание. Я пом-
ню себя уже 9-ти лет, пасущим коров 
под руководством пастуха…». Почти 
два идентичных текста, однако сто-
ит отметить, что помощник машини-
ста — должность, требующая опре-
деленной квалификации. В структу-
ре железнодорожной иерархии это 
была должность с подчиненным — 
кочегаром. Главной задачей помощ-
ника машиниста — поддержание 

Портрет А. П. Смирнова
в газете «Трудовая правда» 
(Пенза. 1920. 21 ноября)
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давления пара, что считалось большим 
искусством, поэтому и спрос на хо-
роших помощников был большой. У 
каждого помощника были собствен-
ный жетон, форма, определенный 
статус, т. е. в полной мере крестьян-
ской подобную семью назвать нель-
зя. Таких примеров достаточно, за 
крестьянским происхождением часто 
прятали не угодное новой власти про-
исхождение8. 

Середняков, беднейшее крестьян-
ство и батраков власть официально 
ставила выше, всячески подчеркивая 
этот статус, что отражалось и в пра-
вовых решениях. Так, в речи товари-
ща Фридрихсона на пятом губернском 
съезде Советов Пензенской губернии 
отмечалось, что «в начале революции 
интересы середняков и бедноты были 
одинаковы, но с тех пор как требо-
вания среднего крестьянина были 
удовлетворены, он из активного бор-
ца превратился в пассивного зрителя 
совершающихся вокруг событий. В 
другом положении оказалась бедно-
та, которая не могла воспользовать-
ся (не имея налаженного хозяйства) 
своими завоеваниями и она вместе с 
городским пролетариатом еще борет-
ся за лучшее будущее»9. В феврале 
1919 г. был издан ряд декретов и 
распоряжений: декрет о приостанов-
ке дальнейшего взыскания с серед-
няков чрезвычайного налога; об 
освобождении от натурального на-
лога; об амнистии крестьянам, при-
нявшим участие в контрреволюци-
онных выступлениях по своей несо-
знательности, распоряжение о том, 
чтобы не принуждать крестьян по-
ступать в коммуны и артели; не от-
бирать в советские хозяйства земли, 
находившиеся в законном пользова-
нии крестьян; льготы для кустарной 
промышленности, декрет об уско-
ренном и упрощенном отпуске леса 
и т. п. 

Однако стоит отметить, что в 
целом крестьянские практики, в том 
числе кулачества, по выживанию и 
приспособлению к новой власти в ус-

ловиях кризисного времени были схо-
жими. Сразу подчеркнем, что в дан-
ном случае тексте речь идет о той 
части крестьянства и тех практиках, 
которые были лояльными к новой 
власти или просто адаптировались 
к новым условиям, стараясь реали-
зовать собственные задачи с исполь-
зованием новых возможностей. Так-
тика крестьянского сопротивления 
и протеста в данном конкретном 
случае не рассматривается. Прежде 
всего акцент сделан на способах 
встраивания крестьянства в новые 
советские структуры, формы хозяй-
ствования и социальные «правила 
игры». Рассмотрим две формы та-
кого проявления лояльности и встра-
ивания в новую советскую систе-
му — Советы и коммуны. 

Крестьянство в составе Советов 
и околосоветских структур 

Крестьянам хватило двух месяцев 
для слома сословной системы власти. 
Кадетская печать отмечала, что ре-
волюция смела старые сословные уч-
реждения как карточный домик10. 
Советы были одним из очевидных 
карьерных путей, сочетавших смену 
рода деятельности и переход в иную 
социальную группу. Волостные и 
сельские органы крестьянской власти 
создавались под разными названия-
ми: комитеты народной власти, со-
юзы, Советы и др. Знаменательной 
вехой в развитии крестьянской рево-
люции стал I Всероссийский совет 
(съезд) крестьянских депутатов (4 — 
28 мая 1917 г.). Из 1 353 делегатов 
на съезде 672 представ ляли крестьян 
70 губерний и областей, а 681 — 
солдат фронта и тыла11. К 15 июля 
1917 г. Советы крестьянских депу-
татов были организованы уже в 
50 губерниях и 371 уезде12. Однако 
и в объединенные Советы с рабочими 
и солдатскими депутатами крестьян-
ство тоже входило достаточно актив-
но. Так, среди 67 активных членов 
городских Советов Самары, Сарато-
ва, Симбирска и Сызрани 7 % имели 

дворянское или купеческое происхож-
дение, 69 — были выходцами из ра-
бочих семей, а лишь 24 % — из кре-
стьян13. По подсчетам М. Владимир-
ского, в 367 исполкомах уездного, 
городского и губернского уровней 
руководителей профессия «земледелие» 
была указана всего у 685 человек из 
3 729, из них в губисполкомах — у 
49 человек по стране. Отдельно сто-
ит сказать о Нижегородской губернии, 
здесь 11 (или 64,3 %) высших ру-
ководителей в период с 1917 по 
1922 г. назвали свои корни крестьян-
скими14. Установка большевиков на 
недопущение кулаков в Советы до-
вольно успешно реализовывалась в 
фабрично-заводских волостях. На-
пример, в фабричных волостях Вла-
димирской губернии 79,6 % Советов 
были в основном бедняцко-серед-
няцкими. В сельскохозяйственных же 
волостях Владимирской и Ярослав-
ской губерний процент бедняцко-се-
редняцких Советов был значительно 
ниже — соответственно 22 ,0 и 
25,6 %. В торгово-промысловых во-
лостях этих губерний бедняцко-се-
редняцкими являлись 31,5 и 35,5 % 
волостных Советов15. В некоторых 
районах Советы были полностью кулац-
кими. По воспоминаниям И. И. Ко-
рол¸ва, в с. Астрадамовка Алатыр-
ского уезда Симбирской губернии: 
«Советы были чисто кулацкими из 
первоклассных торговцев и мародеров. 
Астрадамовское кулачье только от 
страху прикрывалось вывеской Со-
ветов… Предсельсовета В. Сабнов 
и секретарь В. Быков, верхушка 
местной буржуазной плутократии 
Спычины, Витушки, Митюшкин, 
Зимкины, аптекарь Т. Тилес, инспек-
тор школы второй ступени С. Оло-
вянков, поп Титков, зять Спрычки-
на студент медик, — сейчас врач 
Соколов….»16. 

Преобладание беспартийных, но 
сочувствующих советской власти — 
характерная черта крестьянских Со-
ветов, отражавшая слабую полити-
зацию деревни. Большевиков в Со-
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ветах представляли солдаты, рабочие, 
крестьянская беднота, левых эсеров — 
солдаты, мелкие и средние крестьяне, 
частично бывшие сотрудники земств. 
Кулаки в Советах чаще всего заяв-
ляли о беспартийности. Соотношение 
крестьян в партии было примерно 
таким же, как и в Советах. Напри-
мер, по сообщению товарища Каучу-
ковского, на пятой губернской кон-
ференции РКП 11 октября 1920 г. 
крестьян в составе РКП в Симбир-
ской губернии было достаточно: «Рас-
сматривая профессиональный состав 
членов партии, мы видим следующее: 
рабочих — 50,3 %, крестьян — 
19,1 %)… Следовательно всем тем, 
которым угодно доказывать, что в 
партию влился нездоровый элемент, 
что будто бы мы окрестьянились и 
омелкобуржуазились, мы можем без 
стеснения насмеяться в лицо»17. Впро-
чем, эта цифра в 20 % была почти 
универсальной. В составе полити-
ческого отдела политуправления 
Приволжского военного округа (по 
9 губерниям) среди комиссаров на 
1 ян варя 1920 г. по классовой при-
надлежности выходцами из крестьян 
были те же 20 %18. И опять выде-
ляется Нижегородская губерния, 
которая признается наиболее пока-
зательной, так как здесь крестьянство 
составляло 39,7 %, что в большей 
степени соответствовало структуре 
населения. Около 20 % выходцев из 
крестьян были и среди участников 
многочисленных агитпоездов. Так, в 
составе агитпоезда «Октябрьская 
революция», который был создан под 
руководством председателя ВЦИКа 
М. И. Калинина для разъяснения 
трудящимся решений VIII съезда 
РКП(б), состоявшегося в марте 1919 г. 
насчитывалось 17 % работников кре-
стьянского происхождения. Обшир-
ные задачи требовали присутствия 
крестьян в составе работников (с 29 ап-
реля 1919 г. по 12 декабря 1920 г. 
поезд совершил 12 поездок по цен-
тральным районам России, Украины, 
Северному Кавказу, Сибири и почти 

по всем фронтам Гражданской войны). 
Примечательно, что анкеты, которые 
заполняли участники агитпоезда, со-
держали вопросы не только о соци-
альном происхождении, но и о связи 
с крестьянством на момент заполнения 
анкеты («сохранили ли связь с кре-
стьянами, в какой функции»). От-
веты, чаще всего, были стандартными 
«сохранил связи с крестьянством в 
форме рядового крестьянина» или «со-
хранил, родственники в деревне»19. 

Интересная картина проявляется 
при анализе партийного состава ис-
полкомов. По данным М. Владимир-
ского, по стране среди руководителей 
губернского уровня из 43 человек, при-
числявших себя к анархистам, 14 при-
ходилось на крестьян20, на беспар-
тийных — 29,9 %, на другие пар-
тии — менее чем по 1 %. Среди 

ному стажу картина в губернских 
исполкомах была следующая. Из 
26 большевиков только 2 вступили 
в партию до 1917 г., 8 человек — 
в 1917 г., 13 — в 1918 г., 2 — в 
1919 г. и у одного руководителя не-
известна точная дата вступления в 
партию22. В целом до 1917 г. — 1,5 %, 
в 1917 г. — 19,91, в 1918 г. — 60,8, 
в 1919 г. — 18,6 %23. Это в полной 
мере соответствует крестьянской за-
даче хозяйственного обеспечения 
семьи, поиска ресурсов для пропи-
тания и т. д. 1918 год — был очень 
сложным, введение продразверстки, 
прямого товарообмена, фиксированных 
пайков и появление трудовых армий 
привели к вступлению в партию кре-
стьян, поскольку советская служба 
рассматривалась как источник к су-
ществованию. Это подтверждает и 

А. Пластов. Выборы комитета бедноты. 1940 г.

коммунистов крестьян было меньше 
всего — 57,0 %, а вот среди канди-
датов в члены партии больше, чем 
среди других социальных групп, — 
12,6 %21.

Однако более показательным яв-
ляется распределение по партийному 
стажу. По большевистскому партий-

практика выхода из партии. В боль-
шинстве случаев он был спровоци-
рован приказом о мобилизации ком-
мунистов на фронт. И чтобы избежать 
призыва в армию, члены партии по-
давали в сельские партячейки за-
явления о выходе. Например А. Ти-
хонов, А. Буянкин и М. Л. Данчев24 
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подали заявления о выходе из партии 
в Чамзинскую волостную ячейку. 
Против них было заведено дело. Все 
трое были признаны мошенниками 
и, следовательно, должны были быть 
мобилизованы в армию. Однако 
статус «несоответствующего флагу 
коммуниста» задерживал отправку 
на фронт. В условиях краткосрочной 
перспективы задача крестьянами 
решалась — они оставались дома и 
не шли на фронт. Среди рабочих по-
добная практика массово не наблю-

далась, такие поступки были еди-
ничными, свойственными тем, у кого 
на иждивении были малолетние дети. 
С окончанием Гражданской войны и 
относительным выравниванием ситу-
ации в стране избрание в Совет ста-
ло считаться иногда наказанием25. 

Коммуна как эксперимент по 
созданию нового человека в деревне 

Коммуна властью представлялась 
как спасительный корабль, ковчег, в 
котором только и могут спастись все 

трудящиеся, все обездоленные от 
бурных волн житейского моря; каж-
дый труженик, войдя в этот ковчег 
(коммуну), может быть уверен в том, 
что его не захлестнет волна всемир-
ного голода26. Более того, если вся 
Россия покроется сетью земледель-
ческих коммун и товариществ, то 
никакой голод и ни какая контррево-
люция ей не страшны. 

Коммунары — это будущее кре-
стьянства. Популярность евгеники, 
страсть к социальному эксперименти-
рованию превращала мечту в потен-
циальную возможность создания ново-
го человека, в том числе крестьянина. 
Это подтверждается даже такими до-
кументами, как учебные программы по 
политобразованию для комсомольцев. 
Одним из вопросов, предлагаемых са-
марским комсомольцам изучить за лето 
с дальнейшей подготовкой доклада для 
товарищей и крестьянской молодежи, 
был: «Искусственное изменение пола 
у животных, омоложение и выведение 
пород домашнего скота»27. Невозмож-
ность изменения пола у животных в 
то время для крестьян была очевидна, 
для новой же идеологии тема была 
ключевой, так как это позволяло соз-
дать инкубатор и вывести новую кре-
стьянскую породу. Однако на деле 
одним из таких парников стали ком-
муны, как бытовые, так и сельскохо-
зяйственные, — им предстояло вы-
растить тружеников нового типа — 
коммунаров28:

Нас не сломит нужда,
Не согнет нас беда, 
Рок капризный не властен 
                       над нами, —
Никогда, никогда. 
Никогда, никогда 
Коммунары не будут рабами! 

Самодеятельных поэтов, воспе-
вавших коммуны, было достаточно, 
главное, что они строго соблюдали 
правила презентации нового типа 
жизни крестьян: прошлое мрачно, 
коммуна — путь в светлое общее 
будущее29: 

Коммуна им. В. И. Ленина. Уборка сена

Коммунары Ирской коммуны Тамбовской губернии
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Сельская коммуна 
Весело цветет.
Коммунар с работы 
На отдых идет.
На лице отвага —
Не усталый он.
Видна твердость шага,
И не клонит в сон.

Поравнявшись с нами,
Шапку приподнял:
«Здравствуйте, ребята!» —
Весело сказал.
Далеко ль идете 
И откуда вы?
Знать давно бредете?
Из какой земли? 

«Мы чужие люди, —
Отвечаем мы. —
К вам пришли проведать 
Из чужой земли
Расскажи, приятель,
Как живете вы
Про свои порядки,
Про былые дни».

«Долго мы страдали, —
Молвил он в ответ. —
Часто голодали,
Мрачен был наш свет,
В тюрьмы нас сажали,
Гнули нас в дугу,
Много братьев пало за волю в бою.
Но прошло то время,
Новый светит свет…

Вот мы здесь живем,
Вместе землю пашем,
Вместе ниву жнем,
Весело работать
Всем одной семьей.
Как придешь домой,
Вот поля родные,
Обличи кругом,
Нивы золотые
Дремлют сладким сном.
Хорошо живется,
Нет нужды ни в чем,
Земли у нас много, 
И леса кругом…».

Распространение организаций 
«добровольной несвободы», подобных 
коммунам (фаланстерам), возможно 
лишь в обществе духовной смуты, 
которое переживает острый кризис 
такой социальной ценности, как пра-
ва человека, — будь то Российская 
империя 1860-х гг. или Советская 
Россия середины и конца 1920-х гг. 
Вступление человека в коммуну, как 
правило, сопровождалось настроени-
ем бегства от «проклятой свободы», 
от необходимости принимать непростые 
решения в психологически более ком-
фортную среду, в которой жизнь под-
чинялась писаным и неписаным нор-
мам и потому являлась куда более 

предсказуемой и стабильной, чем 
существование в «большом мире». 
Советский коммунитаризм как некий 
«идеальный» дискурс социалистиче-
ской идеи поставил под сомнение 
право человека на достоинство, право 
на неприкосновенность частной жиз-
ни, на свободу совести и мысли30. 

По типу крестьянские коммуны 
можно разделить на четыре группы: 
1) коммуны-кооперативы. Вся сель-
скохозяйственная кооперация объеди-
нялась в единый Союз сельскохозяй-
ственной кооперации, структурными 
элементами которого являлись специ-
альные организационно оформленные 
виды сельхозкооперации: кредитная, 

Инвентарь коммунаров Ирской коммуны
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хлебная, снабженческая, молочная, 
животноводческая, колхозная, семе-
новодческая31; 2) коммуна молодеж-
ная как образец нового типа челове-
ка; 3) коммуна — символ междуна-
родного движения и солидарности. 
Примером может быть Коммуна 
«Солидарность», организованная в 
1923 г. по договоренности с Прави-
тельством РСФСР группой швей-
царских эмигрантов во главе с Фри-
цем Платтеном в Новой Лаве Ка-
надейской волости Сызранского 
уезда Симбирской губернии. В ком-
муне были строгая дисциплина и 
товарищеская поддержка. Действовал 
принцип самоуправления. При рас-
пределении работ учитывали инди-
видуальные способности и физическую 
выносливость каждого. У всех ком-
мунаров были рабочие книжки, в 
которые записывалась проделан-
ная работа. Продукты питания 
и предметы первой необходимо-
сти распределялись поровну. 
Местные крестьяне сначала при-
сматривались к незваным гостям, 
иногда сторонились. Но с лю-
бопытством наблюдали за их 
работой, не понимая, зачем 
столько трудиться. А через ме-

сяц-другой появились симпатии и 
интерес к механизированному хозяй-
ству. Вместе с коммунарами местные 
жители начали отмечать революци-
онные праздники, а швейцарские дети 
пошли учиться в русскую сельскую 
школу. В апреле 1924 г. прибыла 
вторая группа швейцарцев. Неболь-
шая их часть обосновалась в Нико-
лаевском районе, где они организо-
вали своего рода филиал «Солидар-
ности». Постепенно коммуна рас-
ширила территорию. В 1924 г. в ней 
жило и трудилось уже около 120 пе-
реселенцев. В 1927 г. коммуна была 
переведена в Подмосковье32; 4) ком-
муна как преобразованный монастырь. 
В первом варианте он обслуживал 
местное начальство, поставляя про-
дукты питания и результаты промыслов, 
во втором — маскировался под ком-

муну. В Ярославской губернии женский 
монастырь в Первомайском районе 
существовал в течение 10 лет как 
коммуна имени Надежды Крупской. 
В 1923 г. артель зарегистрировали 
официально, приняв устав артели, 
который запрещал сотрудницам встре-
чаться с местными парнями, дабы 
«доказать мужчинам, что и без их 
содействия женщина может строить 
свою жизнь». 

*   *   *
Советы старались держать кре-

стьянство в узде, и ведущую роль 
в принятии решений все равно игра-
ли рабочие и красноармейцы. Не-
смотря на крестьянскую страну, в 
объединенных Советах крестьян было 
в среднем чуть более 20 %. Кре-
стьянство в условиях кризиса руко-
водствовалось, прежде всего, кратко-
срочной перспективой — по воз-
можности избежать мобилизации, 
получить доступ к продуктовым 
пайкам, земле, сократить продналог 
и т. д. Однако эксперимент с созда-
нием нового крестьянина не полу-
чился. Коммуны не могли обеспечить 
жизнь человека в нормальных усло-
виях, изменить отношение к семье, 
и семейные коллективные молодежные 
эксперименты ушли в прошлое, уси-
ливались позиции воинствующего 
атеизма. Курс на замкнутость стра-
ны и построение социализма в от-
дельно взятом государстве исключал 
необходимость показательных при-
меров из других стран, а главное 
коммуны не оправдали себя с точки 
зрения прибыли и получаемой ими 
продукции. Крепкие крестьянские 
хозяйства не входили в состав ком-
мун, жили традиционными семьями 
и работали в традиционных услови-
ях. Власть, сворачивая НЭП свер-
нула и длительные эксперименты по 
созданию нового крестьянина, пой-
дя по более короткому, но традици-
онному пути — перекачка средств 
из сельского хозяйства в промыш-
ленность.

Дом коммунаров в с. Новая Лава  
Новоспасского района  
Ульяновской области
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Дмитрий Викторович Фролов

<...ПОСЛАТЬ К ТЕБЕ, 
ГОСПОДИНЕ, В САРАНСКЪ...>…»

Документы XVII столетия по истории мордовского края
из фондов МРОКМ им. И. Д. Воронина

Общепринятой в науке считается 
необходимость изучения приказного 
делопроизводства как важнейшего 
источника по истории Отечества, 
краеведения, палеографии, истории 
русского языка и т. д. Однако всегда 
указываются и обыкновенные слож-
ности, встречающие исследователя на 
данном пути, — неопубликованность 
текста большинства документов, труд-
нодоступность оригиналов XVI — 
XVII вв., сложность прочтения ско-
рописного документа, его плохая сох-
ранность, особенности жанра и др. 

В фондах МРОКМ им. И. Д. Во-
  ронина хранятся 150 скорописных дел 
и документов XVII столетия, содер-
жащих разное количество листов, 
текст которых до сих пор не опубли-
кован и не введен в научный оборот, 
большинство документов полностью 
не описано и, как правило, не рас-
шифровано. Цель данной статьи — 
ввести в научный оборот некоторые 
документы XVII столетия, находя-
щиеся в собрании МРОКМ, в силу 
разных причин расшифрованные нами 
в различное время. 

ОФ 1974. Выпись из шацких кабальных книг 18 ноября 1647 г., 
данная «мещеренину Осипу Буянову сыну Месоедову» на его холо
па Сеньку Данилова с женой Марьей Ивановой [Памятник на двух 
листах, по склейке припись дьяка Семена Ключарева (в дальнейшем 
главы Холопьего приказа в Москве), в конце выписи его же помета]* 

 
Лта 7156-го (1647) ноября въ 17 день бил челом Госуда-

рю/ царю и великому князю Алексею Михайловичю всея/ 
Русии мещеренин Осип Буянов сынъ Месоедов а в приказе/ 
Холопья суда князю Федору Ондревичю Шелеш/панскому 
да дьяком Семену Звягину да Семену/ Ключареву подал о 
выписи с кабалных книгъ/ челобитную а в челобитной ево 
написано в про/шлом де во 131 (1623) году бил челом ему 
в холопство/ Сенка Данилов и дал на себя в Шацком каба-
лу/ и та кабала у него утерялас и Государь бы/ ево Осипа 
пожаловал велл ему дать/ с книгъ выпись почему ему тм 
человеком впредь/ владть и князь Федор Ондревичь/ 
Шелешпанской да дьяки Семен Звягин да Се/мен Ключарев 
выслушев челобитную велли/ выписать и в приказе Холо-
пья суда/ в записных в щацких холопьих кабалных книгах/ 
прошлого 131-го году августа въ 8 день на/писано билъ 
челом в работу Осипу Буянову/ сыну Месоедову Семен 
Данилов родом Рже/вы Володимеровы до се кабалы слу-
жил/ Осипу годы четыре да с своею же/ною с Марьею 
Ивановой дочерью родом Великого/ Новагорода Семен ро-
стом середней человекъ во/лосом рус в лиц долголикъ белъ 
глаза серы/ малы нос прям востер лт в дватцать/ Марья 

* Здесь и далее: буквы курсивом — выносные надстрочные; / — конец строки; // — конец листа.
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ростом низменна волосом в 
лиц к руке// ликам бела гла-
за серы нос туп прям лт/ в 
полтретьятцать по лицу ямки 
невелики/ в оспа была занели 
четыре рубли кабалу/ на себя 
дали послух Пронка дьячек 
Гришка/ у книгъ рука городо-
вого прикащика По/техи Ко-
нонова а на выписке помта/ 
дьяка Семена Ключарева 156-го 
(1647) нояб/ря въ 18-е. Дат 
ему на того человека с кабал/
ных книг выпис почему ему 
тм человеком впред/ владть 
и такова выпис ему Осипу/ на 
того человека Сенку Данилова 
и на же/ну ево Марицу Ива-
нову дочь дана по/чему ему 
тм человеком впред владт. 

[Далее другим почерком]
Ключарев. 
[На обороте на месте склейки 

остатки надписи] 
Дьяк Семен.
[В нижнем правом углу] 
Справил Сенка Чав [Далее об-

рыв].

Считаем необходимым пояснить, 
что холопы — категория феодально-
зависимых людей в Русском государст-
ве. Впервые термин «холопы» встреча-
ется в русских летописях под 986 г. 
В XI — XII вв. он употреблялся для 
обоз начения различных категорий 
зависимых людей, особенно рабов. По 
древнерусским законам господин мог 
неограниченно распоряжаться своим 
холопом: продать, отдать за долги 
и др. В то же время он нес ответствен-
ность за действия холопа. Данная ка-
тегория не была юридически право-
мочна: холопы часто лично не отвеча-
ли за кражу, не могли выступать в 
суде в качестве свидетелей и т. п.1 
Xолопами становились в результате 
пленения, самопродажи, продажи за 
долги или преступления, женитьбы на 
холопке, используя средневековую фор-
мулу «по робе холопъ, по холопе роба», 
закрепленную Соборным уложением 
1649 г. в ст. 31 и 60 главы XX: 
«А кто будет в какой крепости в хо-
лопстве написан, и те люди по рабе 
холоп и по холопе раба» (ст. 31)2.

Хозяйственная деятельность хо-
лопов была различной. До конца 
XV в. холопы составляли большин-
ство среди челяди, обрабатывавшей 
господскую землю. Также существо-
вала особая категория холопов, по-
полнявших ряды княжеских, боярских 
и дворянских слуг, в том числе во-
енных, называвшихся «боевые холо-
пы». Другие категории холопов ис-
пользовались только на земледель-
ческих работах, занимались ремеслом, 
административной деятельностью. К 
XVI — XVII вв. положение раз-
личных категорий холопов значитель-
но отличалось. Существовали «до-
кладные холопы» (название проис-
ходит от юридической процедуры 
оформления такого вида холопства 
путем «доклада»), часто служившие 
сельскими ключниками, т. е. заведо-
вавшие хозяйством феодала в качестве 
управляющих и доверенных лиц, при 
этом они стояли над массой сельского 
населения3. 
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Иную группу составляли холопы, 
занятые крестьянским трудом, — 
«задворные» (селились отдельными 
избами «за двором» хозяина), они 
обрабатывали земли и получали «ме-
сячину» — ежемесячную норму на-
туральных продуктов. Еще одной 
разновидностью сельских холопов 
были «деловые люди», которые в 
переписях прописывались живущими 
в вотчинных дворах, а фактически 
вели самостоятельное хозяйство. 

Часто в юридических актах XVII в. 
в качестве абсолютных сино нимов 
употребляются термины «люди» и 
«холопы». Например, в Соборном 
уложении 1649 г., в ст. 60 главы XX: 
«в приданые давати и женам, и детем, 
и внучатом, и правнучатом в надел в 
духовных и в даных и в рядных пи-
сати полных и докладных и купленых 
людей и полонеников иных земель. 
И кому такие люди будут в при даные 
или в надел даны, и тем людем такие 
люди крепки и женам их, и детем, и 
внучатом, и правнучатом, а кабалных 
людей в приданые не давать и в ду-
ховные и в рядные и в даные не писать. 
А будет кто кому кабалного холопа 
или рабу в приданые даст, или в ду-
ховную, или в рядную, или в даную 
напишет, а таким кабалным холопем 
и рабам давать волю»4.

Со второй половины XVI в. упо-
минаются записные книги (записные 
кабальные книги), в которые должны 
были вноситься крепости на холопов; 
но обязательное значение такая прак-
тика получила лишь в конце XVI в. 

Упоминания о кабальных холопах 
встречаются с конца XV в., напри-
мер в завещании удельного князя 
Андрея Васильевича Меньшого 
1481 г. По этому документу кабаль-
ные люди наряду с полными людьми 
отпускались на слободу. В духовной 
1526 г. Даниила Мордвинова сказа-
но, что у него был «Григорьевской 
человекъ Митка Папинъ въ полу-
третье рубль по кабале, и тотъ Мит-
ка з женою и з детми на слободу... а 
кабалу ему выдати, а денегъ не пра-

вити». В 1534 г. князь Ногтев рас-
порядился в духовной: «А что мое 
люди по кабаламъ серебряники и по 
полнымъ и по докладнымъ грамотамъ 
холопи, и те все люди по моей душе 
на слободу; а приказщики мое темъ 
моимъ людемъ полнымъ и докладнымъ 
отпускные грамоты подаютъ, а ка-
балнымъ людемъ кабалы выдадутъ». 
Из данного документа становится 
очевидным, что кабальные люди — 
должники своих господ, живут во 
дворах хозяев и которые отпускают-
ся на свободу в том смысле, что им 
прощаются долги и «безденежно» 
выдаются «кабалы» (в смысле за-
емной расписки или долгового обя-
зательства). 

Обыкновенно должники на за-
нятые деньги платили резы или рост, 
т. е. проценты. Но наряду с этим 
установился обычай вместо уплаты 
роста кредитору работать на него в 
его дворе. Такое отношение должни-
ка к кредитору устанавливалось осо-
бым документом — «служилой ка-
балой». Например, в 1596 г. Осип 
Юрьев с детьми «заняли есмя у 
князя Василия Васильевича Ржев-
скаго серебра восемь рублевъ денегъ 
московскихъ ходячихъ на годъ; а за 
ростъ намъ у государя служити во 
дворе, по вся дни; а полягутъ денги 
по сроце, и намъ у государя его слу-
жити потому жъ по вся дни во дво-
ре»5. 

Такое обязательство заемщика 
создавало для него совершенно без-
выходное состояние зависимости от 
кредитора. Если весь его труд (служ-
ба «по вся дни») шел на уплату толь-
ко процентов, то уплатить долг пред-
ставлялось невозможным; новый же 
заем для уплаты старого долга вел 
лишь к перемене кредитора, но не 
менял положения должника. Отсюда, 
очевидно, появление фразеологиз-
мов — «попасть в кабалу», «выбить-
ся из кабалы», указывающих на труд-
ность положения закабаленного. «Пред-
положительно, изначально кабальное 
холопство было пожизненным. Толь-

ко милость хозяина возвращала сво-
боду кабальным людям. Так, в ду-
ховной князя Никиты Ростовского 
1548 г. он пожаловал княгиню «сво-
ими людми кабалными... и темъ лю-
демъ жити у княгини после княжо-
го живота 5 летъ, а отживуть 5 летъ, 
и княгиня ихъ отпустить на свобо-
ду, по княжей души безденежно». 
Юридически же, формально, кабаль-
ная зависимость могла быть пре-
кращена в любой момент уплатой 
долга. 

Впервые Судебник 1550 г. упоми-
нает о служилых кабалах: «А которые 
люди волные учнуть бити челомъ кня-
земъ и бояромъ, и детемъ боярскимъ, 
и всякимъ людемъ, а станутъ на собя 
давати кабалы за ростъ служити: и 
боле пятинадцати рублевъ на серебря-
ника кабалы не имати» (ст. 78). Ста-
рые кабалы, написанные на большие 
суммы, Судебник оставляет в силе6. В 
рассматриваемый период займы за-
ключались на разных условиях: были 
займы с процентами и без них. Рост 
(проценты) уплачивался или деньгами, 
или натурой («наспом»), или работой, 
службой. Сохранившиеся заемные ка-
балы всегда предусматривают обычный 
размер роста; по служилым кабалам 
рост уплачивался службой. Статья 82 
Судебника 1550 г. относится к заемной 
кабале, ст. 78 — к служилой; обе ста-
тьи относятся к договору займа, но 
заключенному на разных условиях. 
Далее в тексте той же статьи прямо 
указано, что поступающим в кабальную 
службу давались деньги. 

По указам 1586 и 1597 гг. ка-
бальное холопство получило характер 
личной крепости закабаленных по 
смерть их господина. Это далеко не 
всегда соответствовало интересам 
владельцев, а потому они пытались 
создать обход нового закона, застав-
ляя выдавать кабалы одновременно 
на свое имя и на имя наследников. 
При таких условиях у кабального 
холопа после смерти господина оста-
вался другой господин, и кабальный 
человек мог совсем не получить от-
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пуска на волю. Указ 1606 г. запретил 
такую практику и повелел писать 
кабалы порознь: «Отцу опроченная 
кабала, а сыну опроченная кабала, и 
сыну съ отцомъ, и брату съ братомъ, 
и дяде съ племянникомъ, на людей 
кабалъ писати и въ книги записыва-
ти не велети». Впредь по таким ка-
балам не только не велено было да-
вать суд, но предписано таких за-
кабаленных «освободити отъ нихъ 
на волю»7. Уложение 1649 г. не толь-
ко воспроизвело это правило, но и 
запретило господам брать на имя 
своих детей новые кабалы от холопов, 
без представления на них отпускных. 
Кабальный холоп, таким образом, 
мог выдать на себя новую кабалу, 
только сделавшись вольным челове-
ком. 

Кроме смерти господина также 
отпускались на волю: 1) холопы, взя-
тые в плен, но спасшиеся из него 
бегством (Судебник 1550 г., ст. 80; 
Уложение 1649 г., глава XX, ст. 34); 
2) все холопы господина, изменив-
шего государю и отъехавшего в дру-
гое государство (Уложение 1649 г., 
глава XX, ст. 33); 3) крещеные хо-
лопы, если их господа продолжали 
оставаться некрещеными (Уложение 
1649 г., глава XX, ст. 71).

С середины XVII в. общей тен-
денцией стало быстрое сближение 
положения холопов и крепостных 
крестьян. В первой четверти XVIII в. 
два этих сословия полностью сли-
лись.

Для иллюстрации положения хо-
лопов приведем некоторые статьи 
основного свода законов Русского 
государства XVII столетия.

Соборное Уложение 1649 г., гла
ва XX, ст. 60: «А которой боярской 
человек, или раба, которому исцу или 
ответчику крепчае, и по суду дове-
дется отдать мужа, а тот будет холоп 
женат, отдать с ним и жена. А будет 
доведется отдать кому по крепости 
жену, а у нея есть муж, отдать за 
жонкою и мужа да с них же взять 
головные пошлины»8. 

Соборное Уложение 1649 г., гла
ва XI, ст. 12: «А будет у кого с сего 
же государева указу из вотчины или 
ис поместья збежит крестьянъская 
дочь девка, и збежав выйдет замуж 
за чьего кабалнаго человека, или за 
крестьянина, или кто у кого с сего 
государева указу крестьянскую дочь 
девку подговорит, и подговоря выдаст 
за своего кабальнаго человека, или 
за крестьянина или за бобыля, и тот, 
из за кого она збежит, учнет об ней 
бити челом государю, и по суду и по 
сыску сыщется про то допряма, что 
та девка збежала, или подговорена, 
и ее тому, из за кого она выбежит, 
отдати и с мужем ея и з детьми, 

которых она детей с тем мужем при-
живет, а животов мужа ее с нею не 
отдавати»9.

 Соборное Уложение 1649 г., гла
ва XI, ст. 15: «А будет из за кого 
збежит крестьянка вдова, а муж ея 
за тем, из за кого она выбежит, на-
писан в писцовых или в отделных кни-
гах и в выписях, или в и(ы)ных в ка-
ких крепостях во крестьянех или в 
бобылях, а збежав та крестьянка вы-
дет замуж за чьего кабалного чело
века, или за крестьянина, и ту кре-
стьянку вдову тому помещику, за кем 
первой ея муж в писцовых или в пере-
писных книгах, или в выписях и в иных 
крепостях написан, отдати с мужем»10. 

КП 2042. Отписка воеводы гороховского уезда Ивана Борнякова 
1.01.1681 г. саранскому воеводе Павлу Петровичу Языкову об отдаче 
и возвращении в тягло беглого крестьянина Красносельской волости 
Васьки Иванова, скрывающегося и живущего в Саранске 

…списано с отписки/ [Далее вторым почерком]
Господину Павлу Петровичю Иванъ Борняковъ челом бьетъ/ 

в нынешнем государь во 189 году (1680) декабря въ 31 билъ 
челомъ/ Великому Государю Царю и Великому князю Феодору 
Алексе/вичю всеа великия и малыя и блыя России самодерж-
цу/ а в сел Красномъ в съежжей изб подал мн челобитную/ 
Гороховского узду государевой Красноселской волости/ кре-
стьянин деревни Светилной Микитка Тарасов в прошлых/ де 
годехъ убжал из Красноселской волости крестья/нин деревни 
Дышной Бориско Парфеновъ с сыномъ Ивашко/мъ а он де Бо-
риско отцу ево Микиткину Тараску Пар/фенову братъ родной 
и ныне де ево Борисковъ внук Васка/ ево Борискова Ивашков 
сынъ Васка живетъ в Саранске/ и чтоб ему Васке жить в Крас-
носелской волости на тягл/ жеребья деда и отца ево Ивашки-
на и для ево Васки/ послать к тебе господине в Саранскъ ген
варя в 1 день нынешнягож 189 [1681] году против его Микит
кина чело/битья послалъ я к теб господине Красноселской 
воло/сти крестьянина Ондрушку Купреянова что он/ Ондрюш-
ка ево у ково он Васка [Далее третьим почерком] живет знает и теб 
б/ господине учинить по указу Великого Государя об оддаче 
Красноселской волости/ того бглого крестьянина Васки Ива-
нова и о том мн велет/ отписат. [Четвертым почерком] Черная 
отписка такова прислана ис Краноселской волости»//. 

[На обороте четвертым почерком четыре записи] Списанъ с отписки 
слово в слово, 

Справил Артюшка Полянской, 
Справлена с подлинною отпискою врно, 
Справлена с подлинною отпи/скою врно.
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В XVII в. вся земля находилась 
в собственности духовных и светских 
феодалов, дворцового ведомства и 
государства. По подсчетам доктора 
исторических наук Я. Е. Водарского, 
к 1678 г. в руках бояр и дворян было 
сосредоточено 67 % крестьянских 
дворов, в незакрепощенном положе-
нии оставалась лишь десятая часть 
тяглого населения России. Архиере-
ям и монастырям во второй полови-
не XVII в. принадлежало около 13 % 
тяглых дворов (всего, по разным 
подсчетам, от 120,0 тыс. до 146,5 тыс. 
дворов). Оставшиеся 20 % принад-
лежали лично царю и государству11. 

В соответствии с данным деле-
нием в XVII в. и крестьяне делились 
на 4 категории: дворцовые (принад-
лежавшие лично царю и царской семье), 
черносошные (государственные), мо-
настырские и помещичьи. Соборное 
уложение 1649 г. окончательно за-
крепило крепостное право, но не ли-
шило полностью крестьян других прав. 
По Уложению формально крестьяне 
мужского пола были защищены от 
произвола лично царем: «А будет 
которой боярин и думной, и ближней 
человек или всякой помещик и вот-
чинник учинит над крестьны своими 
убийство смертное или какое надру-
гательство нехристианским обычаем и 
будут на него челобитчики, и такому 
злочинцу о указе написано подлинно 
в Уложенной книге. А не будут на него 
челобитчики, и таким делам за мертвых 
людей бывает истец сам царь»12. Так-
же в гражданско-правовой сфере 
крестьянин мог предъявлять матери-
альные иски в пределах 20 рублей. 
В факте возмещения за бесчестье и 
увечье крестьянин наряду с другими 
сословиями получил определенный 
комплекс гражданских прав. У черно-
сошных крестьян объем этих прав 
был больше, чем у частновладельче-
ских.

Черносошные крестьяне — ка-
тегория тяглых людей России XVI — 
XVII вв., это класс земледельческо-
го населения, сидевший на «черной», 
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т. е. невладельческой, земле. В отличие 
от крепостных крестьян черносошные 
крестьяне не были лично зависимыми, 
а потому несли тягло не в пользу 
помещиков, а в пользу Российского 
государства. Жили преимущественно 
на малоосвоенных окраинах страны 
с суровым климатом, а потому часто 
были вынуждены заниматься охотой, 
рыболовством, собирательством и 
торговлей. К черносошным относят 
крестьян Северных и Северо-Восточ-
ных земель (Поморье), государствен-
ных крестьян Сибири, а также начи-
навшую складываться к концу XVII в. 
общину однодворцев. В XVII в. «од-
нодворцами» были как служилые люди 
«по прибору», так и служилые «по 
отечеству», которые сами или при 
помощи холопов обрабатывали землю 
и не имели крепостных крестьян и 
бобылей. 

Монастырские крестьяне, как и 
черносошные, выплачивали государ-
ственные повинности, которые со-
четались у них с барщинными пла-
тежами своему вотчиннику. Главным 
для монастырских крестьян окладным 
налогом на протяжении всего XVII ве-
ка был стрелецкий хлеб, а денеж-
ным — ямские деньги13. 

Дворцовые крестьяне — это люди, 
принадлежавшие лично царю и чле-
нам царской фамилии, они занимали 
промежуточное положение между 
частновладельческими и государствен-
ными. Часть крестьян из личных 
вотчин царя в XVII в. находилась 
на положении помещичьих. Положение 
же остальных дворцовых крестьян 
было ближе к государственным, чем к 
частновладельческим. К концу XVII в. 
в дворцовых вотчинах было около 
110 тыс. дворов.

Этот документ имеет важную 
краеведческую ценность, поскольку 
на его обороте оставил автограф ро-
доначальник династии саранских вот-
чинников (владельцев поместья Ма-
каровка) Артемий Емельянович По-
лянский (точные даты жизни не 
известны, предположительно 1620 —    

1630 гг. — начало 1690-х гг.), кото-
рый служим подьячим саранской при-
казной избы во второй половине XVII 
столетия и вплоть до 1690 г. Один 
его сын — Макар Артемьевич — 
служил в Москве дьяком приказа 
Казанского дворца, ведавшего По-
низовыми городами и в том числе 
зем лями современного мордовского 
края, второй — Петр Артемьевич — 
служил подьячим в Саранске.

Как утверждают исследователи 
родословной Полянских, «Артемий 
Емельянович был первым из своего 
рода, пожалованным землями в мор-
довском крае и соседних уездах. При 
разделе наследства некоторые земли 
в непосредственной близости от Са-
ранска отошли к Макару, а те, что 
находились ближе к Пензе, достались 
Петру. 21 апреля 1700 г. о поездке 
подьячего Пензенской приказной избы 
Саввы Ермолаева в Пензенском уез-
де «за Рамзаевский острог за вал в 
Петрово поместье Полянского по 
челобитью Дмитрия Федоровича 
Загозкина, Константина Степано-
вича Миткова и подьячего Саранской 
приказной избы Петра Артемьеви-
ча Полянского на меновую землю. 

Дмитрий и Константин променяли 
Петру землю полтора четверика в Са-
ранском у. в д. Кадышевке (ныне Ро-
модановский район РМ. — Д. Ф.), 
а Петр против того променял им свою 
землю в Пензенском у. за Рамзайским 
острогом, за валом. Эта земля дана отцу 
ево во 198 и с порозжей земли...»14.

Около 1680 г. близ Саранска, в 
15 верстах выше по течению реки 
Инсара, напротив д. Клин (Хардин-
ка, Красный Клин, ныне пригород 
г. Рузаевки) возникла Клинская Ар-
хангельская пустынь (была упразд-
нена по штатам 1764 г.), заложенная 
на своей земле Артемием Емельяно-
вичем Полянским. Он же построил 
первую деревянную церковь обители 
во имя Архангела Михаила. Пустынь 
не отличалась ни богатством, ни 
многолюдством, поскольку сын и на-
следник благодетеля — Макар Ар-
темьевич Полянский перенес свои 
экономические, культурные и духов-
ные интересы в другое именье — в 
с. Макаровка под Саранском, где 
заложил Макаровский погост, в ко-
тором тоже построил церковь во имя 
Архангела Михаила, только в камне 
(в конце 1690-х гг.)15. 

КП 2124. Челобитная (1696 г.) иеромонаха Игнатия и казначея 
Филарета Санаксарского монастыря о возвращении обители сенных 
покосов и рыбных ловель рядом с монастырем, которыми «неправо по 
ложному челобитью» с 1689 г. владеют темниковские посадские люди

Великимъ Государемъ Царемъ и Великимъ княземъ Иоан-
ну Алексевичю/ Петру Алексевичю всеа Великия и Малыя 
и Блыя России/ самодержцемъ бьют челом богомолцы ваши 
Темни/кова города монастыря Пречистые Богородицы Влади-
мерские/ черной поп Игнатей да козначей старец Филортъ 
на тем/никовских посадцких людей на Игнатья да на Терентья/ 
Боженовых на Зота Елуфимова на Ивана Стрегули/на с то-
варыщи в Темников Государи в приказной изб/ в писцо-
вых книгах Степана Хрущова с товарыщи/ 129 и 130 [1621 и 
1622 гг.] году за приписью дьяка Ивана Грязева/ за обротчи-
ки за темниковцы за пушкорями Дабрынки/ Нефедива да 
Данилки Дмитрива на оброке яли сен/ныя покосы подле 
Санаксырскаго перевозу от заводи/ в верхъ па палкинскому 
истоку по об стороны да/ палкинскава озера и те обротчики 
ис Темникова/ переведяны в ынзорской город на вечное житье 
и по/мерли таму лтъ с пятдесят а посля их те сенныя поко/
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сы заросли лесом а влоделъ теми сенными пакосы 
пос/ля таго малое число россыльщик Данила Сер
геивъ/ а в прошломъ во 177-м [1669] году по благо-
словению великаго/ господина святйшаго Иоасафа 
потриарха Московскаго/ и всеа Руси по грамоте за 
приписью дьяка Перфилья/ Семенникова и против 
их же градцких всяких чинов/ и уздных людей 
по заручному челобитью в том старом писцо/вамъ 
кругу построенъ монастырь Пречистые Богородицы 
Влади/мерские в лесу подле реки Мокши на Са-
наксырскомъ перевозе подле Санаксырской заводи 
и Палкинскава истоку/ и тот лес и старые заросли 
прежних обротчикав и вновь в том/ старом пис
цовам кругу сенные покосы в розных местех рос
чистили/ строение таго монастыря и вклатчик 
приказныя избы под/ячей Лука Евсюков с прежнимъ 
игуменом Феодосиемъ/ и строители съ Зосимом и 
с Трифаном и з братьею и с на/емными работни-
ки и те сенныя пакосы в старом писцо/вам кругу 
и новые росчисти и перевоз Санаксырской в прош
лых/ годех по вашему Великихъ Государей указу 
и по грамот отда/ны къ монастырю Пресвятыя 
Богородицы Владимерския а в прошломъ/ Госуда-
ри во 190-м [1682] году по указу великого господи-
на святйшаго Иокима/ потриарха Московского и 
всея Руси грамоте из разряду/ за приписью дьяка 
Анисима Озерова тот монастырь/ Пресвятыя Бого-
родицы Владимерские с сенными пакосы и/ со 
всеми угодьи обмежеван и межевыя книги ныне//
на Москве в потриаршемъ приказе ихъ градцких 
людей заручное/ челобитье чтобы въ том месте 
монастырь на Москв жъ в потриар/шемъ приказе 
есть а как Государи были в Темникове писцы/ Дмит
рй Полоченинов да подьячей Ананья Немцов и они 
тот монастырь/ по старымъ писцовым книгамъ и 
против крепостей противъ/ вашего Великихъ Госуда-
рей указу обмежевали с сенными ж пакосы/ и с рыб-
ными ловли и со всеми угодья и учинили по тем 
старымъ/ писцовым книгам монастырскую округу 
осоп статьею з градцкою/ округою по рубежи и в той 
государи монастырской округе со 197-го [1689] году/ 
учели те монастырские сенные пакосы владетъ и внов 
к монастырским/ росчистямъ к сеннымъ пакосам 
причищатца они пасадцкие люди/ он Игнатей з бра-
том да Зот Елфимов да Иванъ Стрегулинъ/ да Се-
мень Зотов с товарыщи и сенакосы и к себ возят/ 
насилством своимъ по неправому отводу и по кни-
гам 197-го [1689] году/ столника и воиводы князя 
Якова Казловскаго по их посадцких/ людей лож
ному челобитю что б он воивода князь Яков Каз
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ловской ме/ня богомолца вашего чернаво папа Игнатя 
как взял я богомолец/ ваш в белцах поп Иванъ Мотфев 
написал в книгах своих бутто я/ богомолецъ ваш живу 
в Теникове на посаде двором своим а не в/ монастыр 
а я богомолец/ ваш пострижен в монастыр Пресвятыя 
Богородицы/ Владимерския и па таму неправому отво-
ду они посадцкие люди/ теми монастырскими сенными 
пакосы владеют насильством/ и в том их посадцких 
людей в насилномъ владене Вамъ/ Великимъ Государемъ 
челобите у нас богомолцов ваших в прика/зе Казанскаго 
дворца есть квыя [каковые?] то г длу к выписке а па/ 
вашему Великиъ Государей указу и по приговору боярина/ 
кня зя Бориса Алексевича Голицына с товарыщи против/ 
их посадцких людей челобитя монастырские церковные 
сенные пакосы/ и рыбныя ловли отдават имъ посад
цкимъ людем не велено по та/му что монастырская окру-
га отмежевана по писцовымъ/ книгамъ особ статею з 
градцкою округою по рубежи и он воиво/да князь Яков 
Казловской велел имъ посадцкимъ людемъ в монастыр-
ской округе сенными пакосы и рыбными ловли вла/дет 
не против вашего Великихъ Государей указу и грамоты 
взявъ/ с них с пасадцкихъ людей почестъ болшую апа-
рочя меня богомолца/ вашего в отводных своих книгах 
напрасна по тем большим взят/ намъ милосердые вели-
кие Государи Цари и Великие князи Иоаннъ Алекс/евичъ 
Петръ Алексевичъ всеа великия и малыя и блыя/ 
Росии самодержцы пожалуйте нас богомолцов своих не 
велите/ Государи таму ложному неправому отводу и кни-
гам столника и воиво/ды князя Якова Казловскаго по-
верит и монастырскую землю и сен/ныя покосы и рыб
ныя ловли у нас богомолцов ваших безви/нна отнят и 
имъ посадцкимъ людемъ отдат и владет напрасно/ а 
велите Государи по прежнимъ старым писцовым и па 
новым пис/цовым же книгам Дмитрея Полоченинова 
таю монастырскою/ округу сенными пакосы и рыбными 
ловлями отмежеват по прежнему/ от градцкой округи 
особ статею по урочищам з градцкою округою по таму/ 
что их градцких людей округа по писцовым книгам и по 
писцовой их вы/писи написано с монастырскою округою 
по рубеж о том межеванье дат/ в Темников свою Вели-
кихъ Государей межевую грамоту к воеводе а во владенье 
сенных пакосов со 197-го [1689] году что Вы Великие 
Государи укажете/ Великие Государи смилуйтеся//.

[На обороте]
К сей челобитной Богородицкого монастыря иермо-

нахъ/ Игнатей вмста козначя старца Фила/рета по 
ево велнию руку приложилъ/.

[На склейке листов]
Став.

Публикуемый памятник письмен-
ности вполне достоверно раскрывает 
историю появления обители. Свое на-
чало Санаксарский монастырь ведет с 
1659 г., с царствования Алексея Ми-
хайловича. Житель г. Темникова, по-
дьячий приказной избы и служилый 
дворянин Лука Евсюков, владея землей 
на берегу Мокши, решил основать мо-
настырь. Для этой цели он пригласил 
из опустелого Старо-Кадомского мона-
стыря старца игумена Феодосия, кото-
рый, как говорит предание канониче-
скими этикетными фразами (едва ли 
открывающими истинные причины), 
«пришедши и пленившись красотою сего 
уединенного места и удивившись», решил 
остаться тут навсегда. С помощью Луки 
Евсюкова и предположительно пришед-
ших из Старо-Кадомской обители ино-
ков и еще присоединившихся «пустын-
нолюбцев», игумен Феодосий сначала 
построил часовню для отправления в 
ней молитвенного богослужебного чина, 
потом стали расчищать лес и место для 
устройства монастыря, построили не-
обходимые для жилья келии. Собрав-
шееся малое братство под руководством 
игумена Феодосия прожило, таким об-
разом, в бедности около десяти лет.

В 1669 г. городские темниковские и 
уездные разных чинов и звания люди 
вместе со старцем игуменом Феодосием 
просили патриарха Иоасафа II разрешить 
им построить в Санаксарской пустыни 
церковь во имя Сретения Владимирской 
иконы Богоматери, поскольку по бли-
зости не имелось ни мужских, ни жен-
ских обителей, и желавшим пострижения 
негде это желание было исполнить. По 
этому прошению в том же году 30 ок-
тября от патриарх Иосаф II дал благо-
словенную грамоту на построение церк-
ви и монастыря. «А в 1669 году по 
благословению великаго господина свя-
тейшаго Иоасафа патриарха Московско-
го и всея Руси… и по их же градцких 
всяких чинов и уездных людей по за-
ручному челобитью в том старом пис-
цовом кругу построен монастырь Пре-
чистые Богородицы Владимирские в 
лесу подле реки Мокши на Санаксырском 
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перевозе подле Санаксырской заводи 
и Палкинскава истоку»16.

По причине бедности строитель-
ство затянулось, и только в 1676 г., 
по прошению игумена Феодосия с 
братиею, была дана грамота от па-
триарха Иоакима на освящение Сре-
тенской церкви.

В следующем 1677 году игумен 
Феодосий бил челом Великому Го-
сударю Феодору Алексеевичу, прося 
отдать монастырю перевоз на реке 
Мокше и сенные покосы — на со-
держание монастыря, каковое раз-
решение от государя было получено, 
о чем говорится в челобитной: «Стро-
ители... с братией и с наемными ра-
ботниками те сенныя покосы в старом 
писцовом кругу и новые росчисти и 
перевоз Санаксырской в прошлых 
годах по... указу и по грамоте от-
даны к монастырю Пресвятыя Бого-
родицы Владимирской»17. 

Деятельность основателя мона-
стыря не осталась незамеченной в 
Москве. Старец и первоначальник 
обители игумен Феодосий прожил в 
Санаксарской пустыни до 1681 г. По 
именному повелению государя Фео-
дора Алексеевича и по грамоте из 
Сибирского приказа в 1681 г. из 
Темниковского Санаксарского мона-
стыря он с некоторыми иноками был 
взят с миссионерской целью в Сибирь 
для устроения на выданную из цар-
ской казны сумму в Иркутском на-
местничестве в Верхне-Удинском 
уезде на реке Селенге, впадающей в 
озеро Байкал, Преображенского По-
сольского монастыря.

Далее документ раскрывает по-
следующую историю земельных вла-
дений обители — «а... в 1682 году 
по указу великого господина святей-
шаго Иокима патриарха Московско-
го и всея Руси, по грамоте из раз-
ряду за приписью дьяка Анисима 
Озерова, тот монастырь Пресвятыя 
Богородицы Владимирские с сенны-
ми покосы и со всеми угодьи обме-
жеван, и межевыя книги ныне на 
Москве в Патриаршем приказе. Их, 

градских людей, заручное челобитье, 
чтобы в том месте монастырь, на 
Москве же в Патриаршем приказе есть. 
А как… были в Темникове писцы 
Дмитрий Полоченинов да подьячий 
Ананья Немцов (1685 и 1686 гг. — 
Д. Ф.), и они тот монастырь по ста-
рым писцовым книгам и по докумен-
там по вашему, Великих Государей, 
указу обмежевали с сенными же по-
косами и с рыбными ловлями и со 
всеми угодьями и учинили по тем 
старым писцовым книгам монастыр-
скую округу особою статьею с го-
родской округой»18. 

Очевидно, что подобный рост 
монастырского землевладения вокруг 
старинного города Темникова, где вся 
земля давно была расписана и ра-
пределена между различными слу-
жилыми и посадскими людьми не 
могла не вызвать неудовольства по-
следних, терявших свои старинные 
владения. Так возник конфликт оби-
тели из-за сенных покосов и рыбных 
ловель с темниковскими посадскими 
людьми Игнатием и Терентием Ба-
женовыми, Зотом Елуфимовым, Се-
меном Зотовым и Иваном Стрегу-
линым «с товарыщи». 

С 1683 г. приказ Казанского 
дворца возглавлял князь Борис Алек-
сеевич Голицын, к нему и были на-
правлены челобитья обеих сторон. В 
1689 г. он направил от царского 
имени грамоту темниковскому воево-
де Якову Козловскому, в которой 
велел «ему на те спорные земли и 
на сенные покосы и на всякие угодья 
ехать самому» и разобрать это дело19. 

Далее идет весьма сложная и не 
во всем ясная часть разбирательства. 
Как читается из документа (при этом 
сложно сказать, как было на самом 
деле), посадские люди подали чело-
битье, представляя, что черный поп 
(иеромонах) Игнатий живет на по-
саде Темникова как и до пострига, 
когда был он «в бельцах», т. е. в бе-
лом приходском духовенстве (когда 
звали его Иван Матфеев). Воевода 
Козловский неожиданно встал на 

сторону посадских людей (возможно, 
что те имели некоторые письменные 
свидетельства и документы или же 
получив от них мзду): «...И он, воево-
да князь Яков Козловский, велел им, 
посадским людям, в монастырской 
округе сенными покосами и рыбными 
ловлями владеть не по вашему Вели-
ких Государей указу и грамоте, взяв 
с них, с посадских людей, почестъ 
большую (вероятно мзду. — Д. Ф.), 
опороча меня, богомольца вашего, в 
отводных своих книгах напрасно...»20.

Сложно объяснить такое решение 
темниковского воеводы, когда в том 
же 1689 году князь Б. А. Голицын 
в Приказе Казанского дворца (к ко-
торому относился кроме прочих Тем-
никовский уезд) приговорил «...вла-
деть той пустыне землею и сенными 
покосы и всякими угодьи по писцовым 
и по межевым книгам»21.

Далее санаксарские монахи за-
ключают, что «...по тому неправому 
отводу они, посадские люди, теми 
монастырскими сенными покосами 
владеют насильством. И в том их 
посадских людей в насильном вла-
денье Вам, Великим Государям, че-
лобитье у нас богомольцов ваших в 
приказе Казанского дворца есть… 
А по вашему Великих Государей ука-
зу и по приговору боярина князя 
Бориса Алексеевича Голицына с то-
варищи по их, посадских людей, че-
лобитью монастырские церковные 
сенные покосы и рыбные ловли от-
давать им, посадским людям, не ве-
лено, потому что монастырская окру-
га отмежевана по писцовым книгам 
особой статьею с градскою округою 
по рубежи»22. 

Челобитная завершается тради-
ционной просьбой — «а велите, Го-
судари, по прежним старым писцовым 
и по новым писцовым же книгам 
Дмитрия Полоченинова ту монастыр-
скую округу с сенными покосами и 
рыбными ловлями отмежевать по-
прежнему от городской округи особою 
статьею по урочищам с городскою 
округою потому, что градских людей 
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округа по писцовым книгам и по пис-
цовой их выписи написано с мона-
стырскою округою по рубеж. И о 
том межеванье дать в Темников свою 
Великихъ Государей межевую гра-
моту к воеводе, а во владенье сенных 
покосов с 1689 году что Вы, Вели-
кие Государи, укажете. Великие Го-
судари, смилуйтеся»23.

Следует отметить, что в фондах 
МРОКМ имеются еще четыре не-

расшифрованных столбца предыдущих 
лет (значительных по объему) каса-
тельно этого спора: так под номером 
ОФ 2084 хранится дело 1685 г. о 
размежевании покосов Санаксарско-
го монастыря; ОФ 2126 — выпись 
на владение Темниковского Бого-
родицкого монастыря; ОФ 1967 — 
выпись 1686 г. из Темниковских 
писцовых книг на имя Богородицко-
го монастыря; ОФ 2134 — выпись 

по делу о Санаксарском монастыре 
1695 г. 

Все эти, а также многие другие 
памятники письменности XVII в. из 
фондов МРОКМ еще предстоит рас-
шифровать, ввести в научный оборот 
и тем самым раскрыть очередные 
небольшие документальные странички 
жизни мордовского края XVII сто-
летия, что мы и намереваемся сделать 
в следующих публикациях.
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В фондах Музея антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамера) РАН предметы, отно-
сящиеся к XVIII в., имеют особую ценность. Большой 
урон нанес Кунст камере пожар, случившийся в 1747 г. В 
частности, была уничтожена экспозиция, составленная 
в основном из предметов, привезенных экспедицией Д. 
Г. Мессершмидта (1719 — 1728 гг.). 

Многолетняя работа по выявлению и изучению кол-
лекций Кунсткамеры, связанных с именами Д. Г. Мессер-
шмидта и П. С. Палласа, позволила впервые иденти-
фицировать считавшуюся сгоревшей в пожаре 1747 г. 
«кичку мордовскую с серебряными копейками». Такая 
запись сохранилась в списке, составленном в 1767 г. под 
названием «Художественные вещи, оставшиеся после 

В шкафу ¹ X под порядковым ¹ 87 значился «го-
ловной убор мордовских жен тонкими свинцовыми бляш-
ками и бисером украшенной». В опубликованном до 
пожара каталоге Петербургского Императорского музея 
в шкафу ¹ X под ¹ 87 также значился «Мордовский 
женский головной убор, украшенный бляхами из листо-
вого металла и испещренный кораллами»4. Можно пред-
положить, что предмет был приобретен Г. Ф. Миллером 
в Казани. Останавливался Г. Ф. Миллер в Казани в 
1733 и 1740 гг. Но вариант принадлежности Мессерш-
мидту предпочтительнее, ибо Паллас разбирал коллек-
ции Мессершмидта, он же написал большую статью о 
нем на немецком языке5. В качестве предположения 
можно выдвинуть еще одну версию. Так, в 1766 г. в 

Антон Кириллович Салмин

МОРДОВСКАЯ КИЧКА 
НАЧАЛА XVIII в.

Кичка мордовская. МАЭ РАН. Фонды 
Европы. Коллекция ¹ 766. Ед. хр. ¹ 3. 
Фото Станислава Шапиро. Предметы, 

составлявшие кичку, намеренно 
сфотографированы по отдельности, 

так как при комплектации 
имеются варианты

пожару, кои расположены по прежнему на галерее Кун-
сткамерской залы, в третьем департаменте». Опись вы-
полнена студентом Александром Сумароковым (не путать 
с литератором А. П. Сумароковым) при приеме вещей 
от библиотекаря Кунсткамеры Осипа Петрова. Источ-
никами для идентификации послужили фонды Музея 
антропологии и этнографии РАН (МАЭ) и архивная 
запись1. Скорее всего, этот предмет — из собраний Д. 
Г. Мессер шмидта2. Об этом же говорит запись, сделан-
ная в 1748 г. в «Каталоге всем вещам и книгам, которые 
до пожара 5 декабря 1747 г. в Кунсткамере находились»3. 

Кунсткамеру поступил «купленный у коллежского реги-
стратора Артамона Иманова татарского манира женской 
головной убор с перевезми нашитой российскими и ази-
атскими серебреными денгами жемчугом и протчим»6. 
Данный документ хранится в делах Канцелярии Импе-
раторской Академии наук. Понятие «головной убор 
татарского манира» не следует воспринимать букваль-
но, ибо татарами называли всех инородцев Казанско-
Симбирского региона, в том числе мордву. Но вещь 
могла быть приобретена и в Татарской слободе (ныне 
входит в Петроградский район г. Санкт-Петербурга), где 
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с 1705 г. жили приезжие строители 
из Казанской и Симбирской губерний. 

Местом приобретения кички 
¹ 766-5, согласно дневнику самого 
П. С. Палласа, можно назвать один 
из на селенных пунктов по р. Пьяне, а 
временем — 24 — 25 августа 1768 г.7 
С большой долей вероятности это с. 
Пи лекшево (ныне Перевозского рай-
она Нижегородской области). У Пал-
ласа зафиксировано как Pilokscho wo, 
Пилокшоп, Пилокшево, Пилокшов. 

В отделе учета МАЭ сохранилась 
запись о регистрации 11 предметов, 
включающих одежду и головные убо-
ры. Народность — мордва и чуваши. 
В журнале регистрации также отме-
чено, что эти вещи в Кунсткамеру 
поступили от П. С. Палласа8. Затем 
3 предмета (мордовские одежда и 
украшения) из этой коллекции в 1903 г. зарегистрировал 
(видимо, перерегистрировал) Л. Я. Штернберг9.

При изготовлении мордовской кички ¹ 766-3 (в 
литературе ее еще называют панго («гриб») и сорока)
использованы шелковая ткань, береста, кожа, холст, 
шерстяное волокно. Техника — декоративное шитье, 
тканье и вышивка. Размеры: высота — 30 см, холст 
белый, ширина — 39 см, длина — 76 см, ткань красная, 
ширина — 41 см, длина — 80 см. Сохранность: общая 
загрязненность. Серебряные монеты на лицевой стороне 
головного убора имеют утраты: 1-й ряд снизу — 19 мо-
нет, 2-й — 19, 3-й — 20, 4-й — 19, 5-й — 19, 6-й — 17, 
7-й ряд — 12 монет. Белая ткань с вышивкой повреж-
дена в 4 местах, значительные утраты вышивки. По 
углам, посередине полотна, по краям и в центре с вну-
тренней стороны имеются кисточки.

Т. А. Крюкова считала, что данный предмет отно-
сится к коллекции П. С. Палласа10. При этом она ссы-
лалась на сочинение самого Палласа. Однако в фондах 
МАЭ РАН мордовских кичек две. Обе хранятся в 
коллекции П. С. Палласа. Вторая, под коллекционным 
¹ 766-5, совершенно совпадает с рисунком, помещен-
ным в 1-м томе «Путешествий...» Палласа11. А вот кич-
ка под коллекционным ¹ 766-3 в книге Палласа от-
сутствует. Видимо потому, что она не была привезена 
Палласом. Будучи в коллекции Д. Г. Мессершмидта, 
она чудом избежала участи сгореть во время пожара в 
Кунсткамере 1747 г. Наиболее вероятной версией сле-
дует считать, что кичка ¹ 766-3 в 1740 г. была взята на 
потешную свадьбу и не возвращена вовремя. Об этом 
сви детельствует запись обер-секретаря Канцелярии АН 
Аврама Сверчкова от 1739 г.12 В любом случае ясно, 

что кичка ¹ 766-5 появилась в Кунсткамере после по-
жара 1747 г., ибо П. С. Паллас приобрел мордовский 
женский головной убор в 1768 г.

О кичке ¹ 766-3 Т. А. Крюкова писала: «Харак-
теризуя женский головной убор села Пилокшева б. Ни-
жегородской губернии, Паллас пишет: „Одеяние морд-
винских жен состоит в высокой набитой и пестро вы-
шитой шапке, у которой назади привешены малые це-
почки, небольшая лопасть и болоболочки“. Один из 
таких головных уборов, привезенный Палласом, в со-
браниях МАЭ числится за ¹ 766-3. В регистрационной 

описи по поводу его значится: „Мордовская кичка. Остов 
из бересты. Покров из сукна и холста с обшивкой из 
бляшек и монет“. По кунсткамерной этикетке головной 
убор обозначен: „¹ 1. Кичка мордовская“»13. Делая впол-
не квалифицированное описание, Т. А. Крюкова не знала, 
что предмет уже имелся в Кунсткамере до П. С. Палласа.

Далее она довольно подробно описала музейный 
экспонат: «Основа составлена из нескольких кусков 

Этикетки к коллекции П. С. Палласа

Мордовская кичка ¹ 766-3 (фрагмент)
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бересты, сшитых между собой лыком; в середину осто-
ва вставлен толстый деревянный прут, согнутый полу-
кругом. Низ берестяной основы (в передней лицевой 
части головного убора) обшит полосами шерстяной и 
холщевой домотканины, наложенными последовательно 
одна на другую, и скрепленными сзади суровой нитью. 
В первую очередь идет лоскут толстого белого холста 
узорного тканья; поверх него натянуты полосы сначала 
синей, а затем красной шерстяной домотканины. На 
красную верхнюю ткань нашиты рядами (в 7 рядов) 
резаные серебряные монетки — новгородки, жестяные 
жетоны и штампованные бляшки»14.

П. С. Паллас сделал добротное описание крашения 
материй мордвой15. Впрочем, и соседи мордвы — чува-
ши — использовали те же приемы. Притом Паллас 
отметил, что в Саранске и в других малых городах 
внутри государства много женщин, «которые шерстяную 
материю красят всякими домашними травами, и обык-
новенно в сем деле превосходят деревенских красильщиц». 
Главным средством «при их красильнях есть изобильно 
растущий во всех болотных и глинистых лесах России 
мох (Lycopodium complanatum), который под именем 
зеленицы везде известен и употребителен». Деревенские 
жители собирали это мох, вязали его в пучки и прода-
вали на рынках весьма дешево. Его толкли очень мелко 
и сыпали в кислый квас. 

Таким образом, Музей антропологии и этнографии 
имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН является 
обладателем и хранителем самого раннего (второй 
половины XVII — самого начала XVIII в.) образца 
одежды народов Поволжья.

Кичка мордовская //МАЭ РАН. Фонды Европы. 
Коллекция ¹ 766. Ед. хр. ¹ 5. Фото Людмилы Лаврентьевой. 

Убор на манекен не надет, так как для придания формы 
в кичку вставлена деревянная основа

Мордовская женщина в праздничном наряде (фрагмент)
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 32. Д. 11. Л. 55. 
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Виктор Петрович Тотфалушин

ДЕКАБРИСТЫ 
И САРАТОВСКИЙ КРАЙ

Вооруженное выступление дека-
бристов против самодержавия по 
праву считается самым крупным со-
бытием общественно-политической 
истории России первой трети XIX в., 
а их движение стало исходным пун-
ктом русского освободительного дви-
жения. Последующие поколения рос-
сийских революционеров будут до-
биваться претворения в жизнь ос-
новных лозунгов декабристов — свер-
жения самодержавия и ликвидации 
крепостного права — на протяжении 
XIX и начала XX в. и достигнут 
цели лишь в 1917 г.

Ощущение значительности со-
бытия, происшедшего 14 декабря 
1825 г., сразу охватило русское обще-
ство. Не была в этом отношении ис-
ключением и Саратовская губерния, 
которая не только стала родной для 
нескольких декабристов, но и в силу 
ряда обстоятельств сосредоточила на 
своей земле значительные силы по-
литической оппозиции.

Заявленная тема уже становилась 
предметом внимания исследователей. 
Первая попытка дать обзор всевоз-
можных связей движения декабристов 
с Саратовщиной принадлежит кол-
лективу авторов во главе с профес-
сором Саратовского государственно-
го университета И. В. Порохом1. 
Однако в ней присутствуют как про-
белы, так и грубые фактические 
ошибки. Новая попытка обобщения 
накопившегося (в том числе архив-

ного) материала была предпринята 
сотрудницей Саратовского областно-
го краеведческого музея Н. А. Смир-
новой в апреле 1990 г.2

В 1993 г. увидел свет первый том 
«Очерков истории Саратовского По-
волжья», в котором текст коллектив-
ной брошюры десятилетней давности 
был воспроизведен полностью со 
всеми ошибками3. В последующие 
годы обзоры по теме на основе этих 
публикаций (с добавлением новых 
сведений) были сделаны на страницах 
ряда учебных и справочных изданий4. 
Цель настоящей статьи — обобщить 
накопившийся материал.

В первой четверти XIX в. Са-
ратовская губерния оставалась глухой 
провинцией Российской империи, 
поэтому период междуцарствия здесь 
не ознаменовался какими-то чрезвы-
чайными событиями. В «Записках» 
чиновника по особым поручения 
К. И. Попова читаем: «В ноябре 
1825 года из С.-Петербурга было 
получено известие с фельдъегерем о 
смерти императора Александра I. В 
тот же день … вечером, часов в 6, все 
гражданское и военное начальство 
присягало на верность подданства 
великому князю Константину Пав-
ловичу. На другой день приводились 
к присяге во всех церквях всех со-
стояний люди, по присутственным 
местам чиновники и приказные, а в 
полках нижние чины5. Спустя две 
недели после этого опять присягали 

Николаю Павловичу, но все было 
тихо, спокойно, не происходило ни-
каких беспорядков…»6.

Однако Саратовский край никог-
да не оставался в стороне от обще-
ственной жизни страны в различных 
ее проявлениях. Пусть и с большим 
опозданием, но сведения о выступле-
ниях декабристов поступили в Сара-
тов как по официальным, так и по 
неофициальным каналам. Об этом 
свидетельствуют, например, дневни-
ковые записи местного священника 
Н. Г. Скопина: «1826-й год. Месяцы 
январь-февраль. Служение в первый 
день было обыкновенное. Губернатор 
и вице-губернатор были в соборе. 
Нового только то, что сделался было 
в Петербурге бунт при присяге Ни-
колаю Павловичу. Но скоро усмирен. 
И Милорадович, военный губернатор, 
убит выстрелом из пистолета»7.

Неофициальная версия поступа-
ла из писем родственников и друзей. 
Так, крупный саратовский помещик 
М. А. Устинов писал 4 января 1826 г. 
своему четвертому сыну Адриану 
Михайловичу: «Письмо твое 23 де-
кабря препровожденное получил, изъ-
являемое тобою в оном событие… 
удивило! Что за намерение в помыш-
лениях к таковому действию буйных 
голов. Очень жалательно знать о 
точности, и кто таковы действую-
щие лица открылись… По узнанию 
 точности, доставь ко мне»8. В ре-
зультате в Государственном архиве 
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Саратовской области сохранился тща-
тельно подобранный свод всех офи-
циальных сообщений, связанных с 
делом декабристов, принадлежавший 
А. М. Устинову9.

Слухи о восстании декабристов 
дошли даже до саратовских крестьян 
и привели к волнениям среди них. 
Поводом к выступлениям стало по-
явление в Саратовской губернии Лже-
Константина и двух его сообщни-
ков — солдат Московского гвардей-
ского полка Корнеева и Карпова, 
выдававших себя за переодетых ге-
нералов. С зимы 1826 г. до осени 
1827 г. они разъезжали по селам и 
находили у крестьян поддержку, а в 
с. Романовка Балашовского уезда 
(ныне поселок городского типа, ад-
министративный центр Романовского 
района Саратовской области) их аги-
тация даже привела к открытому 
возмущению. Лишь в октябре 1827 г. 
Корнеев был схвачен в Петровске, 
его сообщникам удалось скрыться10.

Некоторые декабристы имели 
родственные или дружественные 
связи с саратовскими поместными 
дворянами. Например, Михаил Ми-
хайлович Устинов — третий сын 
М. А. Устинова — был приятелем 
корнета Кавалергардского полка 
П. Н. Свистунова и хранил у себя его 
библиотеку. После восстания 14 де-
кабря в доме Устинова были произ-
веден обыск и изъяты бумаги, а с 
него самого взяли показания11.

Но единственным декабристом, 
кого можно считать саратовцем по 
рождению, чей род имел местные, 
саратовские корни, является В. С. Но-
ров12, родившийся в с. Ключи Бала-
шовского уезда (ныне Ртищевского 
района). Имение в Саратовской гу-
бернии приобрел, вероятно, отставной 
капитан Александр Сем¸нович Норов, 
который в марте 1794 г. подал про-
шение в Дворянское собрание Сара-
товского наместничества с просьбой 
внести его в «дворянскую родослов-
ную Саратовской губернии книгу и 
дать о дворянском достоинстве гра-

Наконец, «Дело по рапорту кор-
пуса жандармов подполковника Еси-
пова об установлении секретного по-
лицейского надзора за отставным 
унтер-офицером Норовым»16 позво-
ляет считать, что он проживал в селе 
с ноября 1847 г. по май 1848 г.

Саратовские власти во время его 
пребывания в Ключах проявили чрез-
мерное усердие, превратив предпи-
санное «секретное наблюдение» за 
Норовым17 в открытое. Саратовские 
«алгвазилы»18, как Василий Серге-
евич называл агентов полиции, не-
отвязно следили «за всякой его про-
гулкой, за всякой поездкой»19. В 
результате он предпочел уехать из 
Саратовской губернии.

2 мая 1848 г. балашовский зем-
ский исправник донес саратовскому 
губернатору, что Норов «отправля-
ется из Балашовского уезда, чрез 
Московскую губернию в город Ре-
вель»20. Так завершилось последнее 
посещение В. С. Норовым малой 
родины. Память о декабристе уве-
ковечена в названии улицы его род-
ного села Ключи21.

После разгрома восстания Сара-
тов стал также местом политической 
ссылки декабристов, отбывавших 
более суровое наказание. Благодаря 
этому длительным (почти 20-летним) 
проживанием оказались связанными 
с Саратовским краем судьбы братьев 
А. П. и П. П. Беляевых22. Впервые 
они оказались здесь в 1840 г., когда 
были переведены из ссылки рядовы-
ми на Кавказ. Их дорога к месту 
службы пролегла вдоль Волги через 
г. Хвалынск, Вольск и Саратов, да-
лее до Астрахани они плыли на до-
щанике23.

В 1846 г. Беляевы были направ-
лены под секретным надзором на 
жительство в Самару, откуда в на-
чале 1847 г. с разрешения начальства 
посетили Пензенскую губернию. По-
следним пунктом их путешествия 
стало с. Блохино Балашовского уез-
да Саратовской губернии, где жила 
с мужем и детьми их сестра Софья 

П. Н. Свистунов

В. С. Норов

моту». Его сын — секунд-майор 
Сергей Александрович, выйдя в от-
ставку, поселился в Ключах и не-
которое время был предводителем 
саратовского дворянства13.

Здесь провел первые семь лет 
жизни сам Василий Сергеевич и сюда 
же несколько раз приезжал позднее. 
После ранения в Кульмском сраже-
нии он был отправлен на излечение 
в Прагу. А в ноябре 1813 г. выехал 
в Россию и памятную медаль за кам-
панию 1812 г. получил уже в Сара-
товской губернии14. Затем, по версии 
Н. П. Поливанова — мужа сестры 
декабриста Екатерины, Норов по-
сещал родовое имение в 1844 и 1845 гг., 
навещая брата Александра15.
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Весной 1852 г., живя с семьей в 
Саратове, А. П. Беляев получил при-
глашение от Л. К. Нарышкина стать 
управляющим имением в с. Пады 
Балашовского же уезда. И в октябре 
он начал службу, продолжавшуюся 
16 лет29. В селе своеобразным па-
мятником декабристу служит сохра-
нившееся здание усадьбы, в которой 
при советской власти размещался 
санаторий «Пады». Ныне санаторий 
переведен в новое здание, а усадьба, 
являющаяся памятником республи-
канского значения, находится в пла-
чевном состоянии.

Младший брат П. П. Беляев, 
знаток техники и механики, возглавил 
строительство парохода, который за-
тем водил по Волге, проживая зимой 
в Саратове. А. П. Беляев вспоминал, 
что пароход получил название «Са-
мара», «потому что тут составилось 
наше товарищество, и выкрасили его 
(пароход. — В. Т.) белой краской в 
соответствии нашей фамилии…»30. 
Есть предположение, что именно с 
него пошла традиция — красить суда 
в белый цвет. В исследовательской 
литературе существует неверное пред-
ставление, восходящее к мемуарам 
Беляева, о том, что это был второй 
пароход на Волге31.

Позднее Петр Петрович стал 
управляющим саратовской конторой 
пароходного общества «Кавказ и 

Меркурий» и окончательно поселил-
ся в Саратове. Здесь он скончался 
и был похоронен на Воскресенском 
городском кладбище. По воспомина-
ниям Александра Петровича, это 
произошло в 1864 г.32

В настоящее время дата его 
кончи ны уточнена: в метрической 
книге Троицкой церкви есть запись 
за 20 — 23 декабря 1865 г. о смер-
ти П. П. Беляева в возрасте 61 года. 
(Следовательно, он мог родиться в 
1804 г. или в 1805 г.33) На могиле 
декабриста в 1974 г. был поставлен 
гранитный памятник, надпись на ко-
тором ошибочно сообщает, что он 
был членом Северного общества. На 
самом деле П¸тр Петрович являлся 
членом Общества офицеров Гвардей-
ского экипажа.

Петровна. Братья провели в Блохи-
не три недели24.

В 1849 г. начался саратовский 
период в жизни братьев Беляевых. 
Сохранившийся в архиве документ, 
написанный рукой Петра Петровича, 
гласит: «…Александр Петрович Бе-
ляев проживает в Саратовской гу-
бернии с 1849 года, а с 1852 года 
управляет имением Льва Кирилло-
вича Нарышкина и его наследников. 
Брат его П¸тр Беляев проживает в 
Саратове с 1849 года и управляет 
пароходом „Самара“»25. Воспоминания 
А. П. Беляева уточняют, что братья 
поселились в Саратове 8 ноября 
1849 г., когда их пароход встал «в 
бухту у… Соколовой горы, и мы тут 
же наняли квартиру… и, приняв меры 
к будущему плаванию, прозимовали 
в Саратове»26.

Зимой братья вновь ездили в 
Блохино, где пробыли до марта 1850 г., 
и, закончив навигацию в ноябре, опять 
отправились к сестре. «В эту зиму» 
родственник декабриста С. И. Крив-
цова предложил Александру Петро-
вичу занять место управляющего в 
с. Репьевка Балашовского уезда27, 
где тот и прослужил полтора года. 
Но опекун имения, по словам Алек-
сандра Петровича, держался «ру-
тинного крепостного порядка», 
поэтому Беляев отказался от служ-
бы28.

А. П. Беляев П. П. Беляев

Во время жизни на саратовской 
земле Беляевы обзавелись семьями. 
26 января 1852 г. Александр Петро-
вич женился на родственнице сара-
товского губернского почтмейстера, 
а 13 апреля того же года П¸тр Пе-
трович — на Надежде Александров-
не Халкиоповой — двоюродной се-
стре жены брата. Оба венчания про-

Могила П. П. Беляева
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ходили в приходской церкви с. Пав-
ловка Петровского уезда Саратовской 
губернии.

Через два года в Падах умирают 
первая жена А. П. Беляева (от ро-
дильной горячки) и их ребенок. В 
дальнейшем, 17 февраля 1856 г., 
Александр Петрович женился на 
Екатерине Александровне Арнольди, 
в этом браке родился сын Александр 
(1859).

У Петра Петровича в Саратове 
родилось трое детей: П¸тр (1853), 
Екатерина (1855) и Елизавета (1858). 
По некоторым сведениям, его внук — 
Георгий Петрович — был священ-
ником одной из церквей Балашов-
ского уезда34.

Усадьба в с. Пады

Н. Р. Цебриков

В фондах Государственного ар-
хива Саратовской области хранятся 
два дела, связанные с проживанием 
декабристов Беляевых на саратовской 
земле. Первое — «Переписка Ми-
нистерства внутренних дел с город-
скими и земскими полициями Сара-
товской губернии о разрешении сво-
бодного переезда в разные города 
подпоручику Беляеву А. и его брату 
Петру, состоящим под надзором по-
лиции»35. Второе — «Об установле-
нии полицейского надзора за подпо-
ручиками Беляевыми» — помимо 
переписки включает в себя материалы, 
связанные с амнистией декабристов36.

Фактом временного прожива-
ния связан с саратовской землей и 
Н. Р. Цебриков, который в 1840 — 
1841 гг. управлял имением Л. К. На-
рышкина в с. Завьялове Балашов-
ского уезда37.

Очевидно, такое изобилие дека-
бристов, проживавших в Балашовском 
уезде, способствовало появлению в 
г. Балашове улицы Декабристов. 
Кроме того, там есть также улицы 
Бестужева и Рылеева. А вот в об-
ластном центре и во втором по раз-
меру городе Саратовской области — 
Балакове — улиц, названных в честь 
декабристов, нет!38

В разные годы ряд декабристов 
посетили Саратовский край проездом 
или будучи в гостях. Так, в сентябре 
1837 г. через Саратовское Поволжье 

А. Е. Розен

С. И. Кривцов

на кавказскую службу отправился 
А. Е. Розен. По его воспоминаниям, 
в Саратове он встретился с братом 
Юлием, служившим в Конно-артил-
лерийском резерве, который разме-
щался на территории губернии, и 
познакомился с его женой (урожден-
ной А. А. Кривской) — племян-
ницей главного начальника Эльтон-
ских соляных промыслов. Затем 
через Балашов Розен выехал в Воро-
неж39.

С 1839 г. С. И. Кривцову было 
разрешено жить под надзором по-
лиции в центральных губерниях. По-
селившись на Орловщине, декабрист 
много раз выезжал в Саратовскую 
губернию к родственникам40.
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губернии (ныне Сердобского района 
Пензенской области), принадлежав-
шем отчиму княгини — П. А. Ко-
логривову45.

Наезжавший в Саратовскую гу-
бернию из своего симбирского име-
ния Верхняя Маза Д. В. Давыдов, 
П. А. Габбе, Н. А. Радищев (сын 
писателя-революционера), семейство 
беков ск и х  помещиков  А .  М. и 
А. К. Устиновых — таков неполный 
перечень тех, с кем тесно общается 
Вяземский. Характеризуя свое окру-
жение, он в письме от 15 ноября 
1828 г. к А. И. Тургеневу писал: 
«Думаю, что у нас теперь в про-
винции жить можно: материальные 

материалы существуют, а интеллек-
туальных немногим менее, чем в Мо-
скве»46.

Напоминали саратовскому обще-
ству о декабристах и родственники 
деятелей тайных обществ, в разное 
время проживавших в Саратовской 
губернии. Так, в 1825 — 1827 гг. в 
Саратове жила троюродная сестра 
по материнской линии Г. С. Батень-
кова — нижегородская мещанка Анна 
Муратова (урожденная Гиганова), 
обремененная большой семьей (че-
тыре сына и две дочери)47.

Родственные узы связывали с 
Саратовской губернией и Н. В. Ба-
саргина. Здесь в с. Полчаниновка 
Аткарского уезда в 1820-х гг. про-

живала его двоюродная 
сестра Варвара Борисов-
на Минх (урожденная 
Бланк)48.

В феврале 1836 г. в 
Саратов был выслан дядя 
К. Ф. Рылеева — ге-
нерал-майор А. Н. Ры-
леев49. Ф. В. Духовников 
считал, что причиной 
«ссылки была, вероятно, 
его соприкосновенность 
к делу его племянника»50, 
однако Е. К. Максимов 
убедительно доказал, что 
это было связано с го-
нениями на масонов51.

Д у хо в н и ко в  у к а зы в а л ,  ч т о 
А. Н. Рылеев владел в Саратовской 
губернии большим имением, но до-
кументального подтверждения этому 
пока найти не удалось. Зато точно 
известно, что в Саратове имела дом 
(местонахождение не установлено) 
его вторая жена Анна Алексеевна, 
дочь подполковника Гренадерского 
полка Андреева.

Обычно сообщается, что генерал 
приехал в Саратов с дочерью от пер-
вого брака — двоюродной сестрой 
казненного декабриста — Анной 
(1805 — 1847). Е. К. Максимов 
считает, что, скорее всего, с ним 
приехали также его вторая жена и 

Посещая Кривцовых и Устиновых, 
часто бывал в Саратовском крае 
И. Н. Горсткин, который после воз-
вращения из сибирской ссылки по-
селился в с. Голодаевка Тамбовской 
губернии41.

Некоторые декабристы имели в 
Саратовской губернии имения, но, 
скорее всего, в них никогда не жили. 
Например, с. Колокольцовка и Ф¸-
доровка Аткарского уезда при над-
лежали Е. Ф. Муравь¸вой (урож ден-
ной баронессе Колоколь цовой) — 
матери Н. М. и А. М. Му равь¸вых42.

Однако прямым отношением к 
Саратовскому краю перечисленных 
декабристов не исчерпывается богат-
ство и многообразие связей с ним 
передовой интеллигенции. В сара-
товско-пензенских «дворянских гнез-
дах» сохранялся «периферийный 
резерв» декабризма.

В Саратовском крае в первые 
«разгромные» годы пребывал такой 
«декабрист без декабря» как П. 
А. Габбе43, летом 1826 г. поселив-
шийся в Саратовской губернии, в 
с. Бер¸зовка Балашовского уезда, в 
должности управляющего имениями 
А. Л. Нарышкина. Ему хотелось быть 
полезным «классу производителей», 
ближе познакомиться с «самими нра-
вами простолюдинов». По служебным 
делам Габбе неоднократно приходи-
лось бывать в Саратове и Балашове, 
много заниматься различными хо-

И. Н. Горсткин

зяйственными вопросами, вести не-
примиримую борьбу со злоупотре-
блениями чиновников. Сам Габбе 
«рассказывал, что в саратовском 
имении Нарышкина об нем ежеме-
сячно губернатор обязан был доносить 
шефу жандармов графу Бенкендорфу 
для доклада государю и наблюдать 
за ним через земскую полиции». С 
1833 г. Габбе переселился в Киевскую 
губернию44.

Находясь в саратовском уедине-
нии, Габбе поддерживал общение с 
семейством Вяземских. П¸тр Андре-
евич и его жена Вера Ф¸доровна 
около двух лет (с конца 1827 г. по 
осень 1829 г.) прожили в с. Мещер-
ском Сердобского уезда Саратовской 

П. А. Вяземский
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родившаяся в этом браке дочь Алек-
сандра, которой в 1836 г. было все-
го десять лет52.

В Саратове Анна с согласия отца 
была пострижена в монахини Кре-
стовоздвиженского монастыря под 

именем инокини Сусанны. В 
1840 г. ею на собственные сред-
ства была открыта при монасты-
ре первая в Саратове школа для 
девочек. После кончины она была 
похоронена на Воскресенском 
кладбище53.

Сам Александр Николаевич 
в 1838 г. отстроил на свои сред-
ства на кладбище Красного кре-
ста каменную церковь во имя 
Иоанна Предтечи54, в склепе 
которой и был захоронен в 
1840 г.55

С марта 1837 г. по ноябрь 
1839 г. саратовским губерна-
т о р ом  бы л  И. М. Бибиков. 
Вместе с ним более двух лет 
провела в Саратове его жена 
Е. И. Бибикова (урожденная 

Муравь¸ва-Апостол). Известно, что 
Бибиковы оказывали материальную 
и моральную поддержку единствен-
ному оставшемуся в живых из бра-
т ьев-декабристов Муравь ¸вых-

Апостолов Матвею Ивановичу во 
время его пребывания в Сибири и 
радушно встречали всех участников 
движения, которые объявлялись в 
Саратове. А. Е. Розен вспоминал: 
«С особым чувством навестил я род-
ную сестру Сергея Муравь¸ва-Апо-
стола Екатерину Ивановну, супругу 
саратовского губернатора Бибико-
ва»56. А. П. Беляев писал: «На 
другой же день она прислала за нами 
экипаж, приняла нас как родных 
<…> Она не знала, как выразить 
нам свое сочувствие»57.

Таким образом, Саратовская 
губерния была тесно связана с судь-
бой нескольких декабристов ,  а 
 духовная жизнь саратовского обще-
ства в лучших своих проявлениях 
была пронизана заметным сочув-
ствием к борцам с самодержавным 
деспотизмом. Но, к сожалению, на 
ее территории практически нет па-
мятников в честь «первенцев сво-
боды».

А. Н. Рылеев
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Антон Викторович Булавин

СТРУКТУРНЫЕ КРИЗИСЫ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОСНОВНЫХ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ *

Ни для кого не секрет, что раз-
ворачивающийся на наших глазах 
очередной геополитический кризис, 
символом которого стало противо-
стояние между США и Россией, 
распространение радикального исла-
мизма, серия «цветных революций» 
и гражданские войны в ряде стран 
Ближнего Востока, вынудил пере-
сматривать прежние модели и сцена-
рии мирового развития. В сфере 
мировой политики происходит ряд 
фундаментальных процессов, которые 
«кардинально меняют ее специфику 
и перспективы дальнейшего развития. 
К таким процессам, в частности, от-
носятся кризис института государства, 
усиление межгосударственных инте-
грационных тенденций, движение от 
однополярного мира к многополяр-
ному, генезис новой формации меж-
дународных межправительственных 
и неправительственных организаций, 
глобализация экономических и по-
литических связей»1. 

В результате на повестке дня ве-
дущих мировых держав появляются 
новые дилеммы, требующие концеп-
туального и практического разреше-
ния. Борьба идей относительно на-
стоящего и будущего приобрела острый 
характер, подчас превращаясь в не-
примиримую полемику противопо-

ложных точек зрения. На этом фоне 
становится актуальной непредвзятая 
оценка геополитического положения 
России, позволяющая определить ее 
реальный, а не мнимый статус в 
геополитической структуре мира и 
мировой политике в целом. Для все-
го этого необходимы тщательный 
анализ динамики геополитической 
структуры мира, разработка и обо-
снование различных альтернативных 
концептуальных моделей и схем, что 
позволит найти оптимальные пути 
преодоления возникающих мировых 
структурных и системных кризисов.

В течение XIX — XX столетий 
наибольшее развитие получили три 
основных методологических подхода 
к исследованию комплексных проблем 
мировой политики: собственно гео-
политический или геостратегический, 
базирующийся на трудах К. Хаус-
хофера и Дж. Маккиндера; цивили-
зационный, представленный в рабо-
тах О. Шпенглера, Н. Я. Данилев-
ского, А. Тойнби и С. Хантингтона; 
а также реалистический, на котором 
основываются многие исследования 
рубежа 1980 — 1990-х гг. и в ко-
торых главное внимание уделяется 
проблемам содержания и динамики 
национальной мощи великих держав, 
ее проекции на стратегически важные 

регионы мира, факторам и условиям, 
предопределяющим подъем и упадок 
великих держав, анализу процесса 
распада двухполярного миропорядка 
и формирования новой структуры 
международных отношений. 

Вместе с тем оценка роли и вли-
яния структурных кризисов на миро-
вую экономическую и политическую 
систему долгое время оставалась вне 
пристального внимания большинства 
исследователей. Так, в рамках клас-
сического геополитического подхода 
кризис выступает в качестве свое-
образного «переходного этапа» от 
одного мирового порядка к другому. 
Динамика кризиса предполагает по-
следовательную смену трех его фаз, 
условно обозначающихся как «упадок», 
«переход» и «решение», дающее на-
чало новой «геополитической систе-
ме». Во многом аналогичная ситуация 
наблюдается при применении циви-
лизационного подхода, где структур-
ные кризисы являются объективным 
этапом циклического развития той 
или иной исторической общности, 
ограниченной во времени и простран-
стве. Кроме того, одним из методо-
логических недостатков цивилизацион-
ного подхода стало то, что при его 
использовании культурно-исторические 
типы часто рассматривались вне кон-
кретного политического и социально-
экономического контекста.

Интересная ситуация сложилась 
с оценкой роли структурных кризисов 

* Материал был подготовлен для выступления на заседании аспирантских научных чтений «Россия в 2014 — 
2016 гг.: кризис или новые возможности», состоявшихся 20 декабря 2016 г. в НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мордовия.
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и в рамках реалистического подхода. 
На волне эйфории, вызванной по-
бедой Запада в «холодной войне», в 
научной среде доминирующую роль 
получили геополитические неолибе-
ральные концепты, основанные на 
уверенности в универсальности за-
падных ценностей и подкрепленные 
логикой развития процессов глоба-
лизации. Конфликт и нестабильность 
в них, как правило, рассматриваются 
как нежелательные факторы глобаль-
ного миропорядка, подлежащие устра-
нению во имя стабильности. Апофео-
зом этого, как отмечает В. В. Лап-
кин, стало широкое распространение 
с середины 1990-х гг. моделей «кон-
ца истории», а также различных кон-
цепций «однополярного мира» и 
«устойчивого развития», предпола-
гающих путем концентрации ресурсов 
в руках ключевых глобальных акто-
ров элиминировать кризисы развития 
как таковые. Все они являются мар-
керами глобального движения к одно-
полярному миру, ставшему воплоще-
нием триумфа США, сконцентриро-
вав под своим контролем подавляю-
щую часть общемировых ресурсов2.

Однако данная ситуация карди-
нальным образом изменилась после 
начавшегося в 2008 — 2009 гг. гло-
бального финансово-экономического 
кризиса. Причем с точки зрения ба-
зовых концепций, или научного мейн-
стрима, кризис оказался непредви-
денным и теоретически непредсказу-
емым, не поддающимся адекватной 

концептуализации. При этом многие 
из существующих ныне разнообраз-
ных моделей экономических циклов, 
колебаний рыночной конъюнктуры и 
биржевых котировок оказались впол-
не эффективны в плане принятия 
тактических и ситуационных решений, 
но их потенциал для стратегическо-
го прогнозирования в условиях си-
стемного экономического кризиса 
оказался ничтожен.

Столпам финансовой сферы, та-
ким, как Дж. Сорос и А. Гринспен, 
пришлось констатировать отсутствие 
конвенционального инструментария, 
пригодного для междисциплинарных 
исследований взаимосвязи такого 
масштаба финансово-экономических 
потрясений и драматических измене-
ний во внутренней или международ-
ной политике3. На этом фоне многие 
исследователи уже при первых се-
рьезных признаках финансовой ка-
тастрофы начали искать аналогию с 
биржевым кризисом, давшим старт 
началу Великой депрессии 1930-х гг. 
поскольку первые сокрушительные 
удары кризиса испытали на себе пре-
имущественно финансовые институ-
ты, а также политические институты, 
ответственные за проведение государ-
ственной финансовой политики. Кро-
ме того, как отмечают В. П. Орешкин 
и М. С. Халиков, «кризисы такого 
масштаба всегда вызывают большой 
общественный интерес, приводят в 
движение глобальные интеллектуаль-
ные и цивилизационные пласты, ока-

зывающие влияние на весь ход миро-
вой истории. Они становятся „точка-
ми бифуркации“. Не является исклю-
чением и нынешний кризис. Он уже 
вызвал неподдельный интерес к за-
бытой теории кризисов К. Маркса и 
привел к формулированию некоторых 
предложений, направленных на ради-
кальные перемены в организации и 
управлении мировыми экономически-
ми процессами»4.

Вместе с тем кризис, по мнению 
В. В. Лапкина, «стал своего рода „мо-
ментом истины“ и для неолиберальной 
доктрины, трансформировавшим ее 
„грандиозный успех“ в столь же 
„грандиозный провал“, опрокинув 
многочисленные теоретические моде-
ли так называемого „устойчивого 
развития“ и господствовавший в со-
знании значительной части научного 
сообщества образ установившегося 
чуть ли не „до скончания времен“ 
глобального миропорядка»5. По ут-
верждению ряда отечественных и 
зарубежных мыслителей, на наших 
глазах началось завершение очеред-
ного цикла эволюционного развития 
глобальной экономической и соци-
ально-политической системы. Этот 
цикл, охватывающий восьмидесяти-
летний период, характеризовался по-
следовательным утверждением много-
численных форматов североамерикан-
ской гегемонии: финансово-экономи-
ческой (берущей начало с Бреттон-
Вудских соглашений); военно-поли-
тической, окончательно утвердившей-
ся после победы в «холодной войне» 
и распада СССР; культурно-инфор-
мационной (благодаря распростране-
нию по всему миру образцов запад-
ной массовой культуры); и, наконец, 
инновационно-технологической (на 
основе привлечения значительной 
части мировой научной элиты и 
ключевых инновационных разрабо-
ток).

Каждый раз прежде в такие мо-
менты истории вставал вопрос о прин-
ципиальном обновлении или смене 
лидерства в рамках глобальной соци-
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ально-политической и экономической 
системы. Так, в свое время именно 
в ходе Великой депрессии произошла 
окончательная смена глобального ли-
дерства: прежний мировой лидер, 
Британская империя, уступил место 
новому лидеру — США. Этот про-
цесс был отнюдь не одномоментным 
и весьма болезненным для всего 
остального мира. Повсеместной прак-
тикой стали экономическая автаркия 
и масштабные военные конфликты, 
что и позволило осуществить транс-
ляцию новых базовых норм полити-
ческого, социального, культурного и 
экономического порядка.

Сохраняется возможность, что на 
сей раз такую задачу сможет вы-
полнить и старый лидер, подобно 
тому, как это произошло в первой 
половине XIX в., когда Великобри-
тания дополнила свой статус ведущей 
торговой державы мира еще более 
значимым статусом «мастерской мира», 
заняв лидирующие позиции в раз-
витии промышленного производства. 
Однако вероятность такого развития 
событий в настоящее время вызыва-
ет сомнение у многих исследователей. 
Так, по мнению известного россий-
ского политолога Г. Павловского, 
«провалены уже несколько мощных, 
профессионально разработанных про-
ектов — от вашингтонского консен-
суса до имперской политики и рас-
пространения „демократии“ в период 
президентства Джорджа Буша-млад-

шего»6, которые были призваны со-
хранить американскую гегемонию.

Осложняет оценку сложившейся 
ситуации и отсутствие на данный 
момент альтернативного претендента 
на роль наследника в глобальном ли-
дерстве. Китай не в счет, поскольку 
в рамках существующей модели фор-
мально он может претендовать лишь 
на роль лидера альтернативы суще-
ствующему капиталистическому 
строю, но никак не на роль пре-
емника, призванного осуществить 
реставрацию мировой экономической 
системы через обновление капита-
лизма. 

В результате крайняя методоло-
гическая и теоретико-понятийная 
ограниченность доминирующих на 
сегодняшний день исследовательских 
подходов к феномену глобального 
кризиса привела к тому, что суще-
ственно более востребованными ста-
ли прежде почти маргинальные тео-
ретические конструкции, выявлявшие 
в мировом экономическом развитии 
системные предпосылки структурных 
кризисов. И в первую очередь к ним 
следует отнести мир-системный ана-
лиз, разработанный в 1970-е гг. та-
кими исследователями, как Ф. Бро-
дель, И. Валлерстайн, Дж. Арриги 
и А. Франк, и в рамках которого 
было наиболее глубоко проработано 
теоретическое описание циклической 
природы глобальных экономических 
и социально-политических процессов. 

Истоком для концепции мир-
системы послужили работы выдаю-
щегося французского историка и 
одного из ведущих представителей 
«школы Анналов» Ф. Броделя, ко-
торый в своих трудах обосновал ряд 
методологических положений7, об-
ладающих немалыми эвристическими 
возможностями в качестве платфор-
мы для реализации междисципли-
нарного синтеза при исследованиях 
пространственных проекций обще-
ственного развития8.

Однако широкое признание тео-
рия мир-системного анализа, позво-
ляющая исследовать социальную 
эволюцию систем обществ и циви-
лизаций получила после публикации 
работ американского философа и со-
циолога И. Валлерстайна, которому 
при помощи междисциплинарного 
синтеза истории, социологии, фило-
софии, психологии и экономики уда-
лось создать инструментарий для 
комплексного и эффективного ана-
лиза и прошлого и настоящего. Об 
этом свидетельствуют как высочай-
шая компетентность его комментари-
ев и оценок к текущим событиям, 
так и тот факт, что он был одним из 
немногих, кто смог предсказать на-
чало кризиса 2008 г. Не случайно в 
свое время ему всерьез прочили пост 
госсекретаря США в администрации 
Дж. Ф. Кеннеди9.

В рамках мир-системного анали-
за И. Валлерстайн разработал мето-
дологию, способную описывать фе-
номены трансляции мирового лидер-
ства и его оспариваемости, а также 
преодолел традиционное для многих 
геополитических и экономических 
подходов игнорирование эволюцион-
ного потенциала конфликтности и 
структурных кризисов. Ему также 
удалось удачно интегрировать в свою 
концепцию теорию «длинных волн» 
Н. Д. Кондратьева, которая на со-
временном этапе многими исследова-
телями используется как основа для 
разработки экономических теорий 
кризисов. Хотя, по мнению В. В. Лап-
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Modernity is falling apart.
The real struggle is about 
what should replace it.

IMMANUEL WALLERSTEIN
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кина и В. И. Пантина, мир-системный 
анализ, исходящий из неизменной 
продолжительности циклов в послед-
ние десятилетия входит в непосред-
ственное противоречие с практикой 
и тем самым резко снижает прогно-
стическую ценность соответствующих 
построений10.

И. Валлерстайн отмечает, что 
все предыдущие мировые кризисы 
капитализма носили структурный 
характер, в то время как нынешний 
носит системный характер и знаме-
нует начало заката капиталистиче-
ской мир-системы. Об этом, по 
мнению исследователя, свидетель-
ствуют значительное истощение 
мирового фонда дешевой рабочей 
силы, сокращение представителей 
среднего класса, являвшегося на 
протяжении всей истории капита-
лизма его основой, значительный 
рост экологических проблем и, на-
конец, усиливающийся социально-
экономический разрыв между Се-
вером и Югом, который провоци-
рует сильное миграционное движе-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 Волков С. Ю. Международные отношения в эпоху раннего Нового времени: региональная специфика и теоретическое осмысление // Вестник 
НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2012. ¹ 2 (22). С. 38.

2 См.: Лапкин В. В. Глобальная динамика в эпоху великих потрясений: проблемы концептуализации // История и современность. 2015. ¹ 1. 
С. 14.

3 См.: Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой финансовой системы. 2-е изд. М., 2009; Сорос Дж. Глобальная анти-
кризисная политика: Создать новые деньги // Ведомости. 2009. ¹ 23 (2293), 

4 Орешкин В. П., Халиков М. С. Системный кризис глобализирующегося капитализма // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социо-
логия и политология. 2010. ¹ 3. С. 112.

5 Лапкин В. В. Указ. соч. С. 6 — 7.
6 Павловский Г. Американский момент России // Русский Журнал. 2009. ¹ 13 (27).
7 См., например: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV — XVIII вв. : в 3 т. Т. 3. Время мира. 2-е изд. М., 

2007; Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: коллективные судьбы и универсальные сдвиги. Ч. 1. Роль 
среды. М., 2002.

8 См.: Демьяненко А. Н., Дятлова Л. А., Украинский В. Н. Фернан Бродель и становление геоисторического метода в исследовании экономи-
ческого пространства // Пространственная экономика. 2013. ¹ 3. С. 162.

9 См.: Козлов В. А., Коробкова Н. П. Миросистемная теория И. Валлерстайна: позиционирование, корни, генезис // Известия Алтайского го-
сударственного университета. 2014. ¹ 4, т. 2. С. 282.

10 См.: Пантин В. И., Лапкин В. В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития. Дубна, 2006. 
С. 280 — 287.

11 См.: Валлерстайн И. После либерализма : пер. с англ. / под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. М., 2003. С. 137 — 139.
12 Там же. С. 193.
13 См., например: Гринин Л. Е. Государство и кризисы в процессе модернизации // Философия и общество. 2013. ¹ 3. С. 29 — 59; Гри

нин Л. Е., Исаев Л. М., Коротаев А. В. Революции и нестабильность на Ближнем Востоке. М., 2015; Гринин Л. Е. Производительные силы 
и исторический процесс. 2-е изд., доп. Волгоград, 2003; Гринин Л. Е. Государство и исторический процесс: политический срез исторического 
процесса. 2-е изд., испр. и доп. М., 2009. 

14 Бикейкин Е. Н. Выхода нет? Проявления и последствия массового кризисного сознания // Центр и периферия. 2009. ¹ 1. С. 34.

ние и грозит острыми социальными 
и межнациональными конфликтами11. 
Однако прогнозировать дальнейшее 
развитие событий И. Валлерстайн 
отказывается, говоря лишь о том, 
современная мир-система находится 
в «точке бифуркации», а период 
радикальной перестройки сформи-
рованного США миропорядка («день 
расплаты Америки») отодвинут им 
на 2025 или 2050 г.12 

Сегодня методология мир-систем-
ного анализа нашла применение в 
оценке множества социальных систем 
любого порядка — от племени охот-
ников-собирателей до глобальной 
экономики. Кстати, именно при по-
мощи мир-системного подхода оте-
чественные исследователи Л. Е. Гри-
нин и А. В. Коротаев предложили 
оригинальную комплексную теорию 
и типологию эволюционных и модер-
низационных кризисов государства 
и общества13. В целом, без преувели-
чения можно сказать, что мир-сис-
темный анализ становится одним их 
перспективнейших направлений для 

описания масштабных общественных 
процессов. 

Подводя итоги, следует отметить 
что, в настоящее время потребность 
в новых, более адекватных самой сути 
наблюдаемых трансформаций формах 
концептуализации перемен в сфере 
политики и экономики становится 
одним из наиболее серьезных вы-
зовов для науки. Такое внимание 
неслучайно, так как «кризисные со-
стояния социума ведут к существен-
ным изменениям не только в соци-
ально-экономической, политической, 
культурной, но и в духовной сфере, 
поскольку кризис социума означает 
дезинтеграцию определенного образа 
жизни и образа мышления»14. Поэто-
му анализ современных геополити-
ческих концепций — непременное 
условие для выявления ряда важных 
закономерностей, касающихся по-
нимания сущности современной гео-
политической ситуации, что позво-
ляет предвидеть основные тенденции 
и перспективы мирового развития в 
условиях кризиса.
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Элитогенез Мордовии: 
основные политико
функциональные индикаторы

Следует иметь в виду, что в со-
временном механизме функционирова-
ния мордовской политической элиты 
преимущественно преобладают адми-
нистративные методы управления и 
практика экономического манипулиро-
вания. Символические образы зани-
мают более скромное место в системе 
ее социально-политических приорите-
тов. В патриархально-административ-
ную основу «формулы легитимизации» 
объектирован лозунг «Согласие. По-
рядок. Созидание», интегрирующийся 
с широким политическим сознанием и 
желанием заявить о идеологической 
нейтральности в целях расширения со-
циальной поддержки. Чтобы это ут-
верждение не было беспочвенным, 
дадим оценку доминирующих элит в 
политикуме региона в соответствии с 
систематизацией, предложенной И. В. 
Бахловым, О. В. Бахловой и Т. В. 
Ефериной по шести основным по-
литико-функциональным индикаторам 
(табл. 1). Такая систематизация элит-
ных группировок региона позволила 

выделить следующие черты их вну-
три- и межэлитных отношений:

— высокий уровень единства 
властной элиты Республики Мордовия 
и относительное постоянство состава 
«властного центра», сплоченного во-
круг высшего должностного лица в 
ранге главы региона;

— позитивный вектор сотрудни-
чества представителей законодатель-
ного корпуса с исполнительной верти-
калью государственной власти Респу-

блики Мордовия, основанного на от-
сутствии явных и скрытых конфликтов 
между административно-управленче-
ской элитой и депутатским составом 
Государственного Собрания РМ;

— отсутствие ощутимого воз-
действия на региональный политиче-
ский процесс представителей нацио-
нальных движений, пропагандируемые 
ими идеи не приветствуются властной 
элитой и не находят широкой под-
держки народных масс.

Ирина Геннадьевна Кильдюшкина

<ПРИМЕРЯЯ ПЛАТЬЕ> 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ИЛИ ПОЧЕМУ В МОРДОВИИ НЕ ЗАКРЕПИЛСЯ 
ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА

(II часть)

Дом Правительства Республики Мордовия
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Чтобы получить объективную и 
качественную оценку состава и струк-
туры региональной элиты Республи-
ки Мордовия потребовалось также 
охарактеризовать категорию «влия-
тельность», выражающуюся в способ-
ности воздействия политической и 
бизнес-элит на ход регионального 
политического процесса, принятии 
участия в формировании республи-
канского истэблишмента и выработ-
ке политического курса. В число 
приоритетных критериев отнесения 
того или иного лица к «влиятельным 
персонам» целесообразно, на наш 
взгляд, включить такие, как вхож-
дение в состав правящей элиты, по-
лучение политической и ресурсной 
поддержки из федерального центра, 
наличие определенной, желательно 
положительной, репутации среди ши-
роких слоев населения и у крупных 
элитных региональных групп. 

Кроме того, пришлось затронуть 
эволюцию элитообразований респу-
блики по сферам их влияния на вну-
треннюю региональную политику с 
поэтапной дифференциацией хроно-
логического ряда. Обоснованием для 
подобного ранжирования послужили 
два временных лага.

Первый период — 1993 — 
2008 гг. — обусловливается грани-
цами вех во взаимоотношениях власти 
и бизнеса в современной России: 
от относительного превосходства 
бизнеса в ельцинскую эпоху (1993 — 
2000) до кардинально противопо-
ложной ситуации в данный момент, 
характеризующейся подчиненным 
положением бизнеса при его соот-
несении с властью (2003 — 2008). 
Во второй период — с 2008 г. до 
настоящего времени — взаимоотно-
шения власти и бизнеса претерпева-
ют серьезные трансформации, тре-
бующие детального изучения в рам-
ках отдельной научно-исследователь-
ской работы. Приведенные временные 
отрезки практически совпадают с 
эволюцией общественных отношений 
региональных политической и бизнес-

элиты в условиях модернизационных 
преобразований политической систе-
мы РФ.

Хронологические рамки первого 
периода имеют самостоятельное на-
учное значение для исследования 
общественно-политической ситуации 
одного из субъектов РФ — Мор-
довии. Нижняя граница фазы опре-
делена объективными предпосылка-
ми появления на региональном по-
литическом олимпе современного 
лидера государственного уровня в 
ранге Главы Республики Мордовия 
Н. И. Меркушкина и социально-
экономическим курсом, провозгла-
шенным новым руководством регио-
на в 1996 г. под девизом «Согласие. 
Порядок. Созидание», в основе ко-
торого лежал, с одной стороны, воз-
врат к элементам плановой системы 
в управлении промышленным произ-
водством и социальной сферой, с 
другой — формирование принципи-
ально новой отраслевой инфраструк-
туры экономики и социокультурного 
блока учреждений, новых форм эко-
номической и социальной деятель-
ности, становление новой социальной 
политики, действовавших в условиях 
активного проникновения рыночных 
механизмов во все сферы обществен-
ной жизни и либерализации внеш-
неэкономической политики Россий-
ского государства. Верхний рубеж 
этого периода детерминирован всту-
плением Д. А. Медведева в долж-
ность Президента РФ и его иници-
ативой по переизбранию Н. И. Мер-
кушкина в качестве высшего долж-
ностного лица региона. 

Итак, к 1995 г. Н. И. Меркуш-
кин накопил солидный политический 
багаж в виде опыта идеологической 
работы на посту секретаря комитета 
ВЛКСМ Мордовского университета 
им. Н. П. Огар¸ва (1974 — 1977), 
секретаря,  2-го,  1-го секретаря 
Мордовского ОК ВЛКСМ (1977 — 
1986), 1-го секретаря Теньгушевско-
го РК КПСС (1986 — 1990), 2-го 
секретаря Мордовского рескома 

КПРФ (1990 — 1991), председателя 
Фонда государственного имущества 
Республики Мордовия (1992 — 
1994) и Председателя Государствен-
ного Собрания РМ (с 1995 г.)1. В 
1994 г. он был избран депутатом 
регионального парламентского кор-
пуса по 37-му округу.

22 сентября 1995 г. Конститу-
ционное Собрание РМ выдвинуло 
Н. И. Меркушкина на высшую го-
сударственную должность — Главы 
Республики Мордовия, которую он 
занимал до 12 мая 2012 г. включи-
тельно. 

Конечно, в политической карьере 
Н. И. Меркушкина были не только 
радостные моменты. В частности, 
уже отмечалось, что когда он балло-
тировался на пост Председателя Вер-
ховного Совета МАССР (октябрь 
1990 г.) проиграл выборы Н. В. Би-
рюкову. При выдвижении на пост 
Президента Республики Мордовия 
не одержал победу в первом туре 
выборов. В 1993 г. он одновременно 
совмещал должности сопредседателя 
Мордовского республиканского эко-
номического союза и сопредседателя 
Московского экономического союза, 
в июне выдвигался на пост предсе-
дателя Совета Министров Мордовии, 
но позже отозвал свою кандидату-
ру. В сентябре отклонил предложе-
ние стать представителем Прези-
дента России в Республике Мор-
довия. В ноябре баллотировался в 
Совет Федерации по двухмандат-
ному округу, заняв 3-е место из 12, 
получив 77 450 голосов от общего 
числа проголосовавших за его кан-
дидатуру2.

15 февраля 1998 г. Н. И. Мер-
кушкин вторично одержал победу в 
ходе всенародных выборов на выс-
ший пост руководителя региональ-
ного уровня и был избран Главой 
РМ. За его кандидатуру проголо-
совали 467 тыс. избирателей (96,6 % 
при общей явке 75,7 %). В ходе все-
народных выборов (16 февра л я 
2003 г.) ему вновь отдали предпо-
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Анализ данных табл. 2, показал, 
что состав бизнес-элиты Мордовии 
по социально-демографическим, лич-
ностно-психологическим, лидерским 
и иным параметрам более разноо-
бразен, чем у политической элиты. 
Как правило, эту группу составля-
ют более молодые и энергичные по 
сравнению с маститыми политиче-
скими деятелями мужчины (состав 
экономической элиты отличается 
более высоким уровнем патриархаль-
ности, к тому же проявляется ген-
дерное неравенство). Налицо пре-
обладание специалистов с экономи-

литического веса, закрепленного 
остаточным принципом финансиро-
вания социокультурных отраслей. К 
тому же активная деятельность вну-
три политических партий или обще-
ственных движений, сопровождаю-
щаяся научно-исследовательской и 
преподавательской работой, не всег-
да способствует обретению экономи-
ческого влияния.

Подводя черту под результатами 
классификации региональной элиты, 
следует резюмировать, что она пред-
ставляет собой не застывший по-
литический остов, а динамичное, 

чтение более 477 тыс. избирателей 
(87,3 % при явке 83,2 %)3. В 2005 г. 
Н. И. Меркушкин поставил вопрос 
о доверии перед Президентом РФ 
В. В. Путиным, после чего его кан-
дидатура была внесена на рассмотре-
ние в Государственное Собрание РМ, 
а 10 ноября большинством голосов 
депутатского корпуса он в очеред-
ной раз был утвержден на пост главы4.

Хронологические границы второго 
периода связаны с приходом на по-
литическое поле России в 2008 г. 
Д. А. Медведева, который ратифи-
цировал Н. И. Меркушкина на выс-
шую руководящую должность в Ре-
спублике Мордовия на пятый срок 
(7 октября 2010 г.)5. По одним дан-
ным, приведенным экспертами некото-
рых авторитетных источников, отме-
чается, что, переназначив Н. И. Мер-
кушкина, Президент РФ вошел в 
противоречие с собственным прин-
ципом, в соответствии с которым 
главы регионов не должны занимать 
должность более трех сроков подряд. 
Другие объясняют это тем, что два 
из предыдущих сроков лидера Мор-
довии были неполными. К тому же 
он был относительно молодым и 
контролировал ситуацию в регионе 
(табл. 2).

Примечателен данный период 
и переходом Н. И. Меркушкина в 
2012 г. с поста лидера Мордовии на 
должность Губернатора Самарской 
области. При этом несущественной 
рокировке подвергся Кабинет мини-
стров Республики Мордовия, и мы 
не сочли нужным провести допол-
нительную политическую стратифи-
кацию общества и дифференциацию 
данной стадии развития властных 
сил в регионе с точки зрения по-
литического лидерства ввиду того, 
что по качественным характеристи-
кам элитный состав и команда верх-
него эшелона государственного управ-
ления в Мордовии остались преж-
ними, а их внутренние связи дефор-
мировались в незначительной сте-
пени.
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Н. И. Меркушкин благодарит ветеранов за их боевой и трудовой подвиг

ческим образованием, многие из 
которых имеют несколько дипломов 
о высшем образовании. Кроме но-
сителей титульных наций и автох-
тонов присутствуют персоны иных 
этнических групп и выходцы из 
других российских регионов. Также 
существует дифференциация бизнес-
сообщества по этническому при-
знаку.

Что касается представителей элит-
ных групп науки, культуры, образо-
вания и СМИ, то они малочисленны 
и не могут прямо воздействовать на 
политические процессы в регионе из-
за незначительного общественно-по-

способное к трансформации образо-
вание. Гипотетически возможны по-
явление новых элитных групп на 
политической арене Республики 
Мордовия и прекращение существо-
вания прежних. Определяющую роль, 
по нашему мнению, будут иметь 
такие факторы, как изменение ме-
ханизмов рекрутирования и выдви-
жение сильных политически кор-
ректных и дальновидных лидеров, 
способных стать «ядром» формиро-
вания новых элитарных союзов, обе-
спечивающих целостную и устойчи-
вую эволюцию российского полити-
ческого организма.
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Таблица 2
Динамика политической стратификации общества 

в русле изменений состава и структуры элитных групп Республики Мордовия*

Элитная 
группа Состояние с 1995 до 2008 г.

Характерные черты 
политической деятельности 

с 2008 г. по настоящее время

1 2 3

Политическая сфера влияния 

«Команда 
Меркушки-
на»

Формирование этой группы и ее приход к власти от-
носились к 1995 г., когда политическое противостоя-
ние «советской» элиты, представленной Председате-
лем Верховного Совета Мордовии Н. В. Бирюковым, 
с одной стороны, и правящей элитой, возглавляемой 
председателем Государственного Собрания РМ 
Н. И. Меркушкиным, — с другой, достигло пика. 
Лидером группы стал Глава РМ Н. И. Меркушкин, 
вокруг  которого сосредоточились высшие чиновники 
и большая часть депутатского корпуса Государствен-
ного Собрания РМ

После перевода Н. И. Меркушкина в Самарскую область на 
должность губернатора (с 10 мая 2012 г.) его единомышлен-
ники сплотились вокруг  Главы РМ В. Д. Волкова, занимав-
шего с 1995 по 2012 г. пост Председателя Правительства 
РМ. Состав команды отличается относительным постоян-
ством представителей 

Оппозиция Наиболее влиятельной из политических группировок 
Мордовии являлась коммунистическая оппозиция, чей 
политический авторитет был подорван многочислен-
ными конфликтами первой половины 1990-х гг. Мор-
довские коммунисты обладали многочисленной орга-
низацией и стабильным электоратом, пользовались 
авторитетом и поддержкой центрального руководства 
партии. Однако отсутствие явного лидера сдерживало 
рост политического влияния коммунистов в республи-
ке. Первый секретарь рескома КПРФ Е. А. Косте-
рин, являясь депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, практически не вмешивался 
во внутреннюю государственную политику региона

Фактическая дееспособность коммунистического блока к са-
моразвитию выражается в постепенном уменьшении числен-
ности основного состава социальной базы в результате есте-
ственной убыли пожилых участников оппозиции, являющихся 
ее идеологическим фундаментом

Демократическая оппозиция как единая политическая 
сила фактически не проявлялась и состояла из не-
скольких мелких разрозненных политических групп, 
возникших на волне демократизации политической 
жизни в конце 1980-х — первой половине 1990-х гг. 
К  ней относились демократические партии «новой 
волны» — региональные отделения ЛДПР, «Ябло-
ко» и др. Координатором регионального отделе-
ния народной партии РФ, зарегистрированного в 
2001 г., выступал доцент Мордовского университета 
им. Н. П. Огар¸ва И. Б. Ниманов. В  число предста-
вителей демократической оппозиции вошли бывший 
Президент Республики Мордовия В. Д. Гуслянников 
(1991 — 1993), сопредседатели регионального отде-
ления «Яблоко» В. Е. Гридин и С. К. Серебря-
ков, координатор регионального отделения ЛДПР 
Е. С. Сарычева и др. В  начале 1990-х гг. лидером 
демократического движения в Мордовии являлся 
В. Д. Гуслянников, в 1998 — 1999 гг. — Н. П. Мед-
 ведев,  переход которого в «Яблоко» накануне выборов 
вызвал раскол местной коалиции 

Лишилась реального политического влияния из-за отсутствия 
сильного лидера прежней демократической оппозиции
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Продолжение табл. 2

1 2 3

« Г р у п п а 
Центра»

Политическую поддержку этой группе, учитывая пар-
тийную принадлежность Полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО С. В. Кириенко, оказывало 
региональное отделение политической партии «СПС», 
объединившее руководителей местных структур феде-
ральных ведомств: Управление Федеральной службы 
безопасности по Республике Мордовия, Управление 
Министерства по налогам и сборам по Республике 
Мордовия, Управление Федеральной службы налого-
вой полиции по Республике Мордовия, Управление 
Министерства юстиции по Республике Мордовия 
и др. Формальным лидером группировки является 
Главный федеральный инспектор по Республике 
Мордовия А. М. Пыков, относительно независимый 
от ее первого лица («пришел во власть» из «команды 
Меркушкина», работал заместителем председателя 
правительства республики)

Превращение ее представителей в самостоятельную политиче-
скую силу регионального характера связано с реформами по 
укреплению вертикали исполнительной власти в России

« Э р з я н ь 
Мастор»

Сформирована в октябре 1993 г. вокруг  Движения 
за равноправие и развитие. Считая эрзю самостоя-
тельным финно-угорским народом, отдельным от 
мордвы-мокша, ее представители ставили целью соз-
дать Эрзянский автономный округ  в составе Мор-
довской республики с перспективой федерализации 
Мордовии. Лидеры — ответственный секретарь жур-
нала «Чилисема» и руководитель ансамбля «Лам-
зурь» Р. С. Кемайкина, редактор газеты «Эрзянь 
Мастор» Е. В. Четвергов

Трансформировалась в миноритарную группировку, не облада-
ющую значительным политическим весом. Ее маргинальная 
деятельность чаще всего выражается в необоснованных вы-
падах об ущемлении прав финно-угорских народов России, 
нездоровой критике ученых и исследователей,  некомпетент-
ных дискуссиях вокруг  языка и языковых проблем, освещае-
мых в электронных и печатных средствах массовой информа-
ции. По мнению ряда экспертов-этнологов, большая часть 
представителей финно-угорского сообщества равнодушна к 
этим утопическим идеям, хотя строить новую национальную 
идентичность на их базе пытается именно антироссийски на-
строенная интеллигенция — лидеры этнонациональных дви-
жений, имеющие патерналистские комплексы

«Мастора-
ва»

Была создана в 1989 — 1990 гг. вокруг  Мордовско-
го культурно-просветительного общества «Мастора-
ва» 

« Я к т а ш -
лар»

Возникла в июне 1991 г. на базе Мордовского респу-
бликанского общества татарской культуры «Якташ-
лар». Общество поддерживает связь с татарскими 
общественными организациями различных регионов 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья

Региональная автономия татар успешно сотрудничает с Феде-
ральной национально-культурной автономией татар и Всемир-
ным конгрессом татар по линии сохранения национально-
культурной самобытности этого народа на территории Мор-
довии. Активно взаимодействует с органами государственной 
власти республики по развитию татарского языка и культуры

«Городская 
группа»

Достаточно сплоченная организация, политическое 
влияние которой не выходило за рамки столицы 
Мордовии — г. Саранска. В  группу входили руково-
дители Администрации г. о. Саранск и депутаты го-
родского Совета. Лидером являлся Глава Админи-
страции г. о. Саранск И. Я. Ненюков

«Бразды правления» группировки находятся в руках П. Н. Тул-
таева, занимавшего пост министра культуры Республики 
Мордовия (2001 — 2012),  заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Мордовия (2010 — 2012),  с 
2012 г. — Главы Администрации г. о. Саранск

«Районные 
руководите-
ли»

Группа сплотила глав администраций муниципальных 
образований республики. В  силу значительной зави-
симости от  Главы Республики Мордовия они не яв-
лялись актором, существенно воздействовавшим на ход 
политического процесса в масштабе региона, чего 
нельзя сказать об уровне их полномочий, где они 
обладали большой властью. Неформальный лидер 
группы — глава самоуправления Лямбирского 
района К. А. Альмяшев

Консолидирована по отношению к высшему истэблишменту 
региона
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1 2 3

Экономическая сфера влияния 

«Крупные про-
мышленники»

Высшее руководство крупных промышленных пред-
приятий республики, расположенных преимуществен-
но в г. Саранске, возглавлял группу генеральный ди-
ректор ОАО «Лисма» В. В. Литюшкин. В  элиту 
крупных промышленников вошли руководители 
ОАО «Саранский приборостроительный завод», 
ОАО «Сарэкс», ОАО «Резинотехника», АО «Руз-
химмаш», ОАО «Мордовцемент» и др.

Региональное отделение РСПП объединяет промышлен-
ников и предпринимателей, представляет интересы ключе-
вых секторов экономики Мордовии. Кроме крупных про-
мышленных предприятий в ее состав включены ведущие 
банки, строительные и научные организации, малый и сред-
ний бизнес, а также транспортные компании, совместная 
деятельность которых нацелена на создание благоприят-
ных условий для функционирования экономики, повыше-
ния уровня жизни населения, расширения правовой пара-
дигмы формирования партнерских отношений в социаль-
но-экономической сфере республики

«Пищевики» Руководители предприятий пищевой промышленно-
сти (ОАО «Мордовспирт», ОАО «Ламзурь», ОАО 
«Птицефабрика „Октябрьская“», ОАО «Молочный 
комбинат „Саранский“», ЗАО «Саранская пивова-
ренная компания» и др.) действовали достаточно 
сплоченно под неформальным лидерством генерально-
го директора ОАО «Мордовспирт» В. В. Якубы

«Банковская 
группа»

Руководители республиканских банков отстаивают 
интересы банковского сектора экономики под патро-
нажем председателя Национального банка Республи-
ки Мордовия А. П. Тренькина и президента Ассо-
циации коммерческих банков Республики Мордовия, 
директора Мордовского регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» Ф. Ф. Мамина

Средний и ма-
лый бизнес

Председатель рескома профсоюза работников средне-
го и малого бизнеса В. А. Саморуков являлся лиде-
ром данного элитного сообщества, объединявшего ру-
ководителей частных фирм, коммерческих организа-
ций и индивидуальных предпринимателей

«Рыночники» В  элитную группировку вошли руководители круп-
ных городских рынков: ООО «Мами» (Нижний ры-
нок), ООО «Тонус-экстра» (Химмашевский рынок) 
и др.

«Транспортни-
ки»

В  ее состав вошли руководители предприятий же-
лезнодорожного и автомобильного транспорта 
(Мордовского производственного государственного 
предприятия автовокзалов и пассажирских автостан-
ций, МУП «Электротранс» и др.), представители 
частного извоза 

Внешнеэконо-
мическая элита

В  силу служебных и коммерческих интересов ми-
нистр внешнеэкономических связей Республики 
Мордовия Н. Н. Калиниченко объединил вокруг  
себя лиц, не безразличных к факторам устойчивого 
развития внешнеэкономической деятельности респу-
блики

Функции регионального института межрегиональных и 
внешнеэкономических отношений в связи с реструктури-
зацией Министерства внешних экономических связей Ре-
спублики Мордовия возложены на Министерство торгов-
ли и предпринимательства Республики Мордовия

«Аграрники» 
(агробизнес)

Элитная группа интегрировала интересы руководите-
лей крупных сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих предприятий республики, а также Ассоциации 
крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов Мордовии (АККОМ) 

Роль элиты агробизнеса возрастает в связи с внедрением в 
отрасль инновационных технологий. Постепенно формиру-
ется группа сельскохозяйственных и агропромышленных 
компаний, которые определяют продовольственную безо-
пасность региона

Интеллекту-
альный бизнес

Объединила директоров фирм, занимающихся реали-
зацией современной компьютерной и оргтехники: 
«Дэлк», «Вэнс», «Сити», «Навигатор», «Фарго», «Ин-
фатур» и др. 

Представители интеллектуального бизнеса занимаются 
разработками и коммерциализацией инноваций, объеди-
няя на площадке «Технопарк — Мордовия» научные 
организации,  вузы и производственные предприятия
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СМИ

П р а в и т е л ь -
с т в е н н ы е 
СМИ

Объединение журналистов изданий и каналов под 
эгидой Правительства РМ,  Государственного Соб-
рания РМ или других органов государственной вла-
сти Мордовии. Фактическим лидером группы дли-
тельное время был министр печати и информации РМ 
А. С. Лузгин. Его сторонники — руководители газет 
«Известия Мордовии»,  «Мордовия — 7 дней»,  пред-
седатель ГТРК  «Мордовия» С. Н. Десяев

Возглавивший в 2003 г. Министерство печати и информа-
ции Республики Мордовия В. В. Маресьев отличался от-
крытостью во взаимодействии с другими представителями 
элитных групп региона

Оппозицион-
ные СМИ

Союз журналистов, оппозиционных республиканским 
властям изданий — газеты «Время» (главный редак-
тор А. И. Дозоров) и газеты регионального отделе-
ния коммунистов «Наша правда» (главный редактор 
Е. И. Газеев)

Оппозиционные СМИ характеризуются низким рейтин-
гом популярности у населения

Национально-
политические 
СМИ

Коллектив журналистов, издававших материалы ин-
формационного и политического характера на нацио-
нальных языках в газетах «Мокшень правда» (глав-
ный редактор И. С. Лушкин), «Эрзянь правда» 
(главный редактор Н. И. Петрушкин), «Эрзянь Ма-
стор» («Родина эрзян», редактор Е. В. Четвергов), 
«Татарская газета» (главный редактор И. Д. Бикки-
нин)

Консолидирующим органом лидеров наиболее радикаль-
ной части эрзянской интеллигенции, призывающей к этно-
дифференциации,  выступает газета «Эрзянь Мастор»

* Таблица составлена по: Бахлов И. В., Бахлова О. В., Еферина Т. В. Указ. соч. С. 132 — 154; Развитие гражданского общества 
в Республике Мордовия в 2013 — 2014 годах : аналит. докл. / Общественная палата Республики Мордовия. Саранск, 2015.

Сегодня и завтра 
мордовских региональных
элитных кланов

По данным Агентства политиче-
ских и экономических коммуникаций 
за 2014 г., опубликовавшего очеред-
ной рейтинг влияния глав российских 
регионов, Глава Республики 
Мордовия В. Д. Волков в те-
чение  пос ледних месяцев 
2013 г. демонстрировал устой-
чивый рост своего влияния. 
По итогам марта 2014 г., он 
занял 43-ю строку рейтинга, 
опередив по многим позициям 
большинство губернаторов 
ПФО. В течение первого квар-
тала 2014 г. В. Д. Волков 
поднялся с 55-го на 43-е ме-
сто, проиллюстрировав хоро-
шую диспозицию для руково-
дителя небольшого региона. 
Большинство руководителей 
соседних областей и республик 

отстают от показателей первого лица 
Мордовии, который в рейтинговой 
таблице расположился между испол-
няющим обязанности губернатора 
Ханты-Мансийского АО — Югра 
Н. В. Комаровой (42-е место) и 
губернатором Тульской области 
В. С. Груздевым (44-е место)6.

Клановая структура в регионе, 
созданная по территориальному или 
отраслевому признаку, носит преиму-
щественно экономический характер, 
отождествленный с распределением 
и перераспределением собственности 
и бюджетных средств. Она, по мне-
нию С. И. Барзилова, Е. Н. Баря-

А. М. Пыков В. А. Кечкин Н. С. Крутов
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биной и А. Г. Чернышова, форми-
рует исполнительную власть во гла-
ве с высшим должностным лицом 
политикума, впоследствии не только 
полностью контролирующим работу 
законодательных органов, муници-
пальных властей, информационное 
пространство и электоральные про-
цессы, но и выступающим посред-
ником в отношениях между эконо-
мическими и политическими интере-
сами7.

Региональная элитная организа-
ция внутренне дифференцирована и 
проецирует клановый принцип на 
организацию политической жизни, 
что выражается в следующем: в ос-
нове — клан, руководимый несколь-
кими членами, связанными семейно-
родственными узами, обладающий 
экономическими и финансовыми ре-
сурсами, а также политическим при-
крытием и правовым обеспечением 
со стороны местной власти.

Сегодня общее состояние регио-
нальной элиты Республики Мордовия 
можно охарактеризовать как консо-
лидированное, что не исключает на-
личия или проявления в будущем 
противоборства по таким важным 
стратегическим линиям политико-
правовой природы, как правящая 
элита — оппозиция; одна этническая 
группа (мокша) — другая этническая 
группа (эрзя); монополизация эко-

номики — интересы среднего и 
малого бизнеса и др.

Однако отсутствие в республике 
серьезного противостояния с опре-
деленной степенью условности по-
зволяет говорить, скорее, о состоянии 
«вынужденной консолидации», опор-
ными знаками пространственной про-
екции которой являются:

— отсутствие реальных конку-
рентов у действующей руководящей 
элиты в личном и командном отно-
шении или их «затаенность»;

— сильный административный 
ресурс правящей элиты, широко ис-
пользуемый ею по мере необходи-
мости;

— провозглашение руководством 
внутренней политики, направлен-
ной на реализацию триады кон-
структивно-философских действий 
— согласия, порядка и созидания, 
возведенных в ранг государствен-
ной идеологии;

— сосредоточение в руках 
властной коалиции рычагов кон-
троля над основными полномочи-
ями, включая политические и эко-
номические;

— ограниченность политических 
акторов в принятии самостоятель-
ных решений в администрировании 
и финансовой сфере;

— низкий уровень очагов на-
пряженности по наиболее вероят-
ным конфликтным полям, обеспе-

чивающим национальную и социаль-
ную стабильность в различных вну-
триэлитных группировках региональ-
ного социума (дифференциация не 
афишируется, любое решение про-
блемы пропагандируется как дости-
жение власти).

Региональная экономическая эли-
та группируется вокруг центра по-
литической власти, образованного 
Главой Республики Мордовия, его 
ближайшим окружением, руководством 

исполнительных органов го-
сударственного управления и 
примыкающей к ним бюро-
кратической верхушкой. Под-
держка администрации дирек-
торским корпусом, основанная 
на глубокой взаимосвязи, 
взаимодействии и взаимовли-
янии различных групп инте-
ресов, а также на политике 
поощрения малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
современного налогового за-
конодательства и оценке мер 
стимулирования развития биз-
нес-элит региональными и 
местными властями, гаранти-

Глава Республики Мордовия 
Д. В. Волков

В. В. Литюшкин Ф. Ф. Мамин К. А. Альмяшев
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действительности, вызывая всеоб-
щее недоумение и негодование у 
населения.

При сопоставительном анализе 
политических элит субъектов РФ в 
постсоветский период Р. Р. Галлямов 
приводит аргументированные выводы 
относительно общественно-полити-
ческих процессов, происходивших в 
пореформенное время. Он говорит 
об их значительном отличии от трен-
да общероссийских трансформаций8, 
специфика которых заключалась в 
следующем: 1) процессы этнизации 
элит, проявившиеся в численном росте 
представителей титульного этноса в 
высших структурах государственной 
власти регионов; 2) многообразие эта-
тизации по причине отсутствия четко-
го разграничения функций между 
исполнительной и законодательной 
ветвями власти, практики назначения 
глав администраций городов и районов; 
3) механизм и социальная база ле-
гитимизации, объективированная на 
идеологическом фронте борьбы за 
власть.

*   *   *
Вышеизложенное позволяет за-

ключить следующее: к настоящему 
времени значительный импульс к 
дальнейшему развитию через взаи-
мовлияние, взаимопроникновение и 

взаимообогащение сохраняют элито-
образования команды действующего 
Главы Республики Мордовия, круп-
ных промышленников, банковских 
групп, интеллектуального бизнеса и 
правительственных СМИ. Учитывая 
групповую идентификацию и инсти-
туционализацию политико-экономи-
ческих элит Мордовии, можно кон-
статировать об отчетливой тенденции 
сосредоточения политических и эконо-
мических ресурсов в одних руках и 
формировании на этой платформе по-
литико-финансового олигархического 
конгломерата регионального уровня, 
построенного на союзе местной адми-
нистрации и бизнес-элит, сопутству-
ющую инфраструктуру которого со-
ставляют муниципалитеты, представи-
тели политических партий, обществен-
ных движений и руководители СМИ.

Мордовские региональные элитные 
кланы, являясь устойчивыми полити-
ко-экономическими стратами, конструк-
тивно объединены общностью инте-
ресов вокруг высшего аппарата управ-
ления на основании взаимодополняе-
мых отношений и личной зависимости. 
Преданность клану предопределяет 
неформальный характер архитектуры 
внутриэлитной консолидации и рекру-
тирования властных коалиций в по-
литическом дискурсе Региона-13.
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рует социально-политическую ста-
бильность в регионе.

Преобладающее личностное дав-
ление элитных групп на политические 
условия в регионе, наряду с отсут-
ствием явных конфликтов между 
административно-управленческой 
элитой и депутатами Государствен-
ного Собрания РМ, объясняются не 
только паритетным сотрудничеством 
законодателей с исполнительной вер-
тикалью и вхождением в состав пар-
ламентского корпуса глав районных 
администраций, но и взаимосвязан-
ностью системы государственного 
управления республики со всеми ин-
ститутами гражданского общества. 
Преодоление разногласий между 
верхним уровнем властной элиты и 
главами местного самоуправления, 
характерных для начала 1990-х гг., 
позволило переориентировать актив-
ность последних на решение кон-
кретных социально-значимых задач 
территориального устройства. К 
тому же определенный синергети-
ческий эффект дает дистанцирова-
ние национальной элиты от участия 
в  меропри я ти ях  по  ра зрабо тке 
общего политического курса реги-
она, окрашенного элементами на-
ционалистического толка и фаль-
сификацией российской исторической 

Автор благодарит за помощь 
в подготовке таблиц К. Г. Четаеву
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Валерий Анатольевич Юрч¸нков

1928 г.: ДЕЛО О ЦЕННОСТЯХ
САРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ

В истории России существуют 
эпохи, когда государство активно про-
водило политику секуляризации церк-
ви. Достаточно вспомнить правления 
Петра Великого и Екатерины II, 
которые подходили к церкви доста-
точно утилитарно. Ситуация, воз-
никшая после 1917 г., в какой-то мере 
напоминала времена великих преоб-
разований. Закрытие Саровского 
монастыря вписывалось в общую по-
литику государства того времени, тем 

более, что он был одним из опорных 
монастырей РПЦ и достаточно бо-
гатых. Еще до революции он имел 
возможность сделать вложение в за-
падные банки, прежде всего в Гер-
мании, в сумме свыше двух милли-
онов рублей. Накануне Первой миро-
вой войны среднегодовые доходы 
монастыря исчислялись в 300 тыс. 
рублей, не считая доходов от торговли 
лесом, пчельника, молочного хозяйства 
и т. п. В 1914 г. монастырская казна 

включала, в том числе, до 400 тыс. 
золотых монет. Впечатление роскоши 
производили церковная утварь и 
убранство храмов. Одни только ико-
ностасы Серафимовской церкви и 
Успенского собора были оценены в 
1910 г. в 40 тыс. рублей каждый1.

Саровский монастырь поражал 
устроенностью, благолепием и, ко-
нечно, богатством. Великая княгиня 
Ольга Александровна в 1903 г. в 
своем дневнике писала: «Когда мы 
приблизились к пустыни, мы услы-
шали, как на расстоянии звонили 
колокола. По мере приближения 
колокольный звон становился все 
слышнее. Наконец, выехав из гу-
стого леса, мы увидели высокие 
белые стены монастыря и купола 
соседних церквей на фоне голубого 
полуденного неба»2. По описанию 
М. А. Соколова, составленному в 
1909 г., особо поражал храм в честь 
Успения Пресвятой Богородицы, 
«где ныне почивают мощи препо-
добного... Один алтарь его целиком 
вмещает в себя весь ранее суще-
ствовавший Успенский собор. Вы-
сокий многоярусный иконостас, с 
живописно исполненными иконами, 
сплошь сияет золотом»3.

…В Сарове очень и очень много тайн, которые 
трудно узнать.

Из донесения ОГПУ 18 января 1924 г.

Общий вид Саровского монастыря. Фото М. П. Дмитриева. 1904 г.
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Следует учесть и то, что монахи 
Саровского монастыря имели личные 
сбережения. В донесении ОГПУ от-
мечалось: «Кроме средств... обще-
монастырских у каждого старца, не 
говоря уже об администрации, име-
лись личные от даров»4. Впрочем 
подобная ситуация складывалась во 
многих монастырях России. В цир-
кулярном указе Синода от 28 мая 
1892 г. говорилось: «До Святейшего 

Синода многократно доходили из 
епархий сведения о хранении насто-
ятелями и настоятельницами мона-
стырских сумм в своих келиях вместе 
с собственными деньгами и бескон-
трольном расходовании их на такие 
потребности, удовлетворение которых 
решительно не соответствует ино-
ческой простоте, каковы, напр., укра-
шение настоятельских келий дорогою 
мебелью, коврами и картинами, ино-

гда светского содержания, покупка... 
дорогих экипажей и лошадей, устрой-
ство в храмовые праздники роскош-
ных обедов с дорогими заграничны-
ми винами, приобретение ценных 
вещей...»5. В. Кильчевский в книге 
«Богатства и доходы духовенства» 
писал, основываясь на газетных 
 сообщениях, что многие монахи по-
сле смерти оставляют большие сум-
мы денег. «Из случаев ограблений 
монахов в их кельях также видно, 
что у них бывают суммы в несколь-
ко тысяч рублей»6. Подобная исто-
рия имела место и в Саровском 
монастыре, где в конце 1890-х гг. 
внезапно умер казначей. У него 
хранились ценности и деньги, ко-
торые не удалось найти. Монастыр-
ская администрация неоднократно 
предпринимала поиски, к которым 
рядовые монахи не допускались, 
однако они были безрезультат-
ными.

В первые годы советской власти 
Саровский монастырь понес опреде-
ленные имущественные потери. В 
докладной уполномоченного Темни-
ковского ОГПУ (апрель 1928 г.) 
отмечалось: «За период военного 
коммунизма в Сарове были „комен-
данты“, которые под видом отбора 
ценностей, колец и проч. присваива-
ли их себе, тоже происходило и с 
коврами. В получении вещей выда-
вались расписки, которые до сего 
времени хранятся у послушника игу-
мена Сергия»7. Во время изъятия 
ценностей в марте 1922 г. была со-
здана комиссия, в состав которой был 
привлечен в качестве специалиста 
ювелир из Темникова Ермаков. При 
этом конфискованы 23 фунта (около 
9 кг) жемчуга, 9 пудов 23 фунта 
(153 кг) серебра и два аметиста из 
раки преподобного Серафима8. В июне 
было проведено повторное изъятие, 
в ходе которого было конфисковано: 
золота — 13 золотников 95 долей, 
серебра — 37 пудов 13 фунтов 40 до-
лей, жемчуга — 5 фунтов 14 долей, 
алмазов — 74 доли, бриллиантов — 

Успенский собор. Фото М. П. Дмитриева. 1904 г.

В Успенском соборе. Фото М. П. Дмитриева. 1904 г.
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97 долей. Наибольшему разорению 
подверглись храмы, имевшие отно-
шение к имени преподобного Сера-
фима Саровского. Из Успенского 
собора вывезено 18 пудов 6,5 фунта 
серебра. Изымаемое серебро в основ-
ном представляло собой ризы с икон 
(например, риза с иконы Святой Тро-
ицы весила 2 пуда 4 фунта) и крыш-
ка с раки весом в 3 пуда 27 фунтов. 
Из храма преподобного Серафима 
изъято свыше 8 пудов сереб ра. Самым 
ценным был серебряный престол весом 
в 6 пудов 27,5 фунта9.

По уточненным данным, всего 
из Саровского монастыря вывезли 
46 пудов 20,5 фунта серебра, 14 зо-
лотников золота, 0,5 фунта крупно-
го жемчуга, 66 золотников среднего 
жемчуга, 4 фунта 7 золотников мел-
кого жемчуга, 25 карат бриллиантов, 
74 доли алмазов, 23 камня жемчуга 
и 2 камня аметиста10. После изъятий 
монахи приняли решение спрятать 
уцелевшие ценности и замуровали их 
в различных местах монастыря. «Часть 
предметов культа и пожертвованные 
кольца, браслеты и проч. были роз-
даны на сохранение в д. Баныково 
и часть в женский Рождественский 
монастырь, где казначей имел лю-
бовницу-монашку»11.

В 1927 г. в ходе ликвидации Са-
ровского монастыря12, как отмечалось 
в отчетах, «никаких крупных зло-
употреблений не было». «Из частных 
лиц, извлекших известную пользу 
при ликвидации можно назвать про-
живающего в Сарове Маркина Ми-
хаила, набравшего посуды, несколь-
ко медных листов и др. хозвещей... 
Зав. СОС Кшимовский брал из скла-
дов картошку, друг. мелочи, но эти 
пустяки не заслуживают внимания... 
За время ликвидации монастыря часть 
из запрятанных вещей могла быть 
взята монашествующими, но все же 
часть осталась, т. к. помещения были 
заперты и опечатаны...»13. Как и всег-
да бывало после ликвидации мона-
стыря, среди окрестных жителей 
стали возникать и распространяться 

слухи о подземных ходах, сокрытых 
сокровищах и т. п.14 

Монастырские здания в июне 
1928 г. были переданы в ведение На-
родного комиссариата труда, который 
разместил в них исправительную Тру-
довую коммуну ¹ 4 им. В. В. Шмид-
та. Сюда поступили 899 воспитанни-
ков, затем их число выросло до 3 134. 
Некоторых из вновь прибывших на 
жительство в Саров трудно было на-
звать воспитанниками. Из них к воз-
растной категории от 29 до 43 лет 
отнесены 17 чел., от 20 до 28 — 804, 
от 15 до 19 — 2 134, от 10 до 14 — 
175 от 8 до 9 лет — 4 человека. 20 % 
беспризорников были отнесены к об-
разцовым, 54 — к исправимым, 13 % 
получили характеристику неисправи-
мых и оставшиеся 13 % — не вы-
явленные15.

Новые хозяева завалили мусором 
монастырский двор, разбили и за-
гадили жилые помещения. Через год 
после их заселения вышла из строя 
и три месяца не работала баня. Была 
сломана пекарня. Грязные и больные 
воспитанники ежедневно штурмом бра-
ли столовую. Те, кто посильнее, успе-
вали захватить по две порции. Слабые 
оставались без еды. По справкам, 

коммунарам было выдано 5 500 костю-
мов, но почти половина из них ходили 
полураздетыми. «На складах и во-
обще по хозяйственной части нет ни-
какого учета», — в ужасе констати-
ровал новый завхоз Винницкий. Пере-
воспитание бывших беспризорников 
шло полным ходом, в соответствии 
с революционной моралью. Управля-
ющий трудкоммуной Ф. М. Пазин 
избивал воспитанников, били их и 
инструктора. За один из проступков 
«группа воспитанников была в дека-
бре раздета до пояса, выведена из 
колонии и направлена на все четыре 
стороны». За две майские недели 
1929 г. из коммуны сбежало около 
400 воспитанников16. Положение 
коммуны было настолько тяжелым, 
что о нем стала писать пресса — 
газета «Завод и пашня» опублико-
вала заметку «Саровская трудком-
муна требует внимания»17.

Жизнь коммуны чем-то напоми-
нала ситуацию первого советского 
звукового фильма «Путевка в жизнь», 
который вышел на экраны страны в 
1931 г. В титрах новой кинокартины 
стояло имя Николая Экка — нико-
му не известного режиссера, хотя в 
театральных кругах его знали как 

Кадр из фильма «Путевка в жизнь». 1931 г.
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ученика В. Э. Мейерхольда. В филь-
ме рассказывалось о перевоспитании 
беспризорников трудом, всем запом-
нился колоритный Мустафа, сыгран-
ный марийским актером Йываном 
Кырлей18. Интересно то, что отдель-
ные эпизоды фильма снимались не-
подалеку от Сарова, на строительстве 
узкоколейки Саров — Явас.

Воспитанников же Трудовой ком-
муны им. В. В. Шмидта охватила 
настоящая лихорадка кладоискатель-
ства. Беспризорники простукали, 
наверное, каждый квадратный сан-
тиметр монастырских полов, чердаков 
и стен. По всей видимости, им даже 
удавалось что-то найти: то у одного, 
то у другого воспитанника отнимали 
кресты, серебряную чашу, евангелие 
и т. п. Невесть откуда взявшееся 
серебро изымалось и у воспитателей.

В апреле 1928 г. агент «Никола-
ич» сообщил в Пензенский губотдел 
ОГПУ, что при ликвидации мона-
стыря монахи скрыли около 500 ты-
сяч золотых монет, кресты и лампа-
ды. Темниковский уездный уполно-
моченный ОГПУ получил задание 
начать разработку этой информации, 
однако ничего не было сделано. Зато 
управляющие коммуной Я. Я. Декснэ 
и Ф. М. Пазин летом 1928 г. «все 
время искали клады по всему мона-
стырю»19. По всей видимости, им 
удалось что-то найти, поскольку их 
материальное положение заметно 
улучшилось и окружающие заметили 
это. Ф. М. Пазин приехал в Саров 
с двумя корзинками вещей, не был 
богат и «слесарь-шофер» Я. Я. Дек-
снэ. Однако уже в июле 1928 г. 
Ф. М. Пазин отправил к теще в 
Пензу четыре сундука. Каждый сун-
дук с трудом смогли поднять на под-
воду несколько человек. В таких же 
сундуках отправил нечто в неизвест-
ном направлении и Я. Я. Декснэ.

19 октября 1928 г. при ссыпке 
хлеба воспитанники коммуны под 
бывшим центральным собором мона-
стыря, наконец, нашли клад. Электро-
монтер коммуны П. П. Ленков позд-

нее дал показания по поводу обсто-
ятельств находки. По его словам, 
прибежал воспитанник Беспалов с 
криками: «Нашли клад!». В руках 
коробка, которую вскрыли, но ниче-
го ценного в ней не обнаружили. 
Инструктора направились к месту 
находки, исследовали найденный ящик 
с книгами и николаевскими деньгами. 
Следом был найден ящик с еванге-
лиями (8 — 9 штук). Стали копать 
землю и наткнулись на ценности20. 
Сразу была создана комиссия, кото-
рая оприходовала найденное — пред-
меты культа, кресты, лампады из 
драгоценных металлов (всего 111 пред-
метов) общим весом 137 кг 219 г21. 
Начальник Мордовского окружного 
отдела ОГПУ И. А. Гилев инфор-
мировал Самару: «10 ноября 1928 г. 
уполн. по Темн. уезду сообщил, что 
ценности (драг. камни, кресты, со-
суды) были случайно обнаружены 
под зданием зимнего собора. Вход в 
сокровищ. был опечатан и приняты 
меры по охране. Одновременно были 
предприняты меры по поиску иных 
тайников. Управляющему трудком-
муной Пазину телеграфировали о 
содействии выехавшим из Саранска 
работникам ОГПУ»22.

В ноябре 1928 г. уполномочен-
ный Мордовского окружного отдела 
ОГПУ Я. И. Бирзуль прибыл в Са-
ров и опросил участников событий. 
Вместе с фельдъегерем Купряшкиным 
он принял найденные ценности и 
вернулся в Саранск. На этом можно 
было бы поставить точку, однако 
22 ноября 1928 г. на имя И. А. Ги-
лева было получено предписание за 
подписью заместителя полномочного 
представителя ОГПУ по Средне-
Волжской области И. В. Тарашке-
вича: «Поскольку имеются предпо-
ложения, что кроме обнаруженных 
ценностей при бывшем Саровском 
монастыре имеются и другие скрытые 
ценности, примите все зависящие от 
Вас меры к обнаружению таковых»23. 
Кроме того, в январе 1929 г. в Ди-
вееве при попытке сбыть монастыр-

ские ценности были задержаны вос-
питанники коммуны, а местные и 
центральные газеты сообщили о на-
ходке драгоценностей в монастыре24. 
Заметки печатались и перепечаты-
вались под названием «Миллионная 
находка». Вот пример подобного со-
общения: «В Пензенской округе, 
Средне-Волжской области, располо-
жилась некогда знаменитая Саровская 
пустынь. Теперь там организована 
колония для дефективных детей. На 
днях дети из этой колонии забрались 
в подземелье бывшей обители и там 
случайно обнаружили закопанные 
монахами ценности. Из подземелий 
извлечено громадное количество зо-
лотой монеты царской чеканки, дра-
гоценные камни и оклады с икон. 
Среди найденного имеются предметы 
весьма древнего происхождения. Цен-
ность найденных предметов опреде-
ляется в несколько миллионов рублей. 
Предполагается, что ценности спря-
таны были монахами во время голо-
да в Поволжье»25.

В январе 1929 г. найден еще один 
клад, по всей видимости, захороненный 
не столь давно: в нем кроме крестов, 
серебряной ризы и образов — про-
стыни, скатерти, пишущая машинка 
«Ундервуд». Управляющий колонией 
провел следствие. Часть добра вос-
питанники колонии растащили, а часть 
обнаружена при обысках в избах, где 
жили монахини бывшего Серафимо-
Дивеевского монастыря. При этом 
выяснилось, что девятнадцатилетняя 
М. Галкина перепродавала мона-
стырские серебряные кресты и це-
почки26.

В марте 1929 г. представитель 
Мордовского окружного отдела ОГПУ 
Чарочкин возобновил дознание по 
делу о ценностях Саровского мона-
стыря, так как у него возникли серь-
езные сомнения по поводу их полно-
го изъятия. В ходе следствия воз-
никли подозрения относительно 
управляющего трудовой коммуной 
Ф. М. Пазина, который, как пока-
зали свидетели, «отправил четыре 
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громадных сундука» в Пензу. Они 
же отметили улучшение его матери-
ального положения. В конце концов 
следствие пришло к выводу о том, 
что газетные материалы о миллион-
ных кладах не подтверждаются. Зато 
выявились бесхозяйственность и 
злоупотребления со стороны адми-
нистрации трудовой коммуны. В ок-
тябре 1929 г. Я. Я. Декснэ был аре-
стован, ему было предъявлено обви-
нение в афере с закупкой железного 
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лома для коммуны. Одновременно 
был привлечен и технический дирек-
тор коммуны А. Н. Сариев. Фигу-
рировал в деле и Ф. М. Пазин, ко-
торый выделил последние деньги 
коммуны (60 тыс. рублей) на за-
купку вагона лома. Хотя такого ко-
личества железа не требовалось27. 
Дальнейшая судьба фигурантов дела 
неизвестна. Монастырь же осенью 
1931 г. был передан в ведение ОГПУ 
и там был организован Саровский 

особый исправительно-трудовой ла-
герь, вошедший в систему ГУЛАГа.

История с кладоискательством в 
Саровском монастыре является ти-
пичной для эпохи НЭПа. Клад меч-
тал найти знаменитый литературный 
герой того времени — Остап Бендер, 
клады искали в те годы в бывших 
помещичьих имениях, монастырях, 
купеческих хоромах. И бывало — 
находили, как это случилось в Са-
рове.
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СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

В середине 1960-х гг. в Саранске открылся новый, 
пожалуй, самый протяженный маршрут общественного 
транспорта. Автобус ¹ 8 соединил центр столицы Мор-
довии с микрорайоном ТЭЦ-2 (в сторону Ромоданова) 
и рабочим поселком Николаевка (в направлении узловой 
железнодорожной станции Рузаевка). 

В часы «пик» автобусы ходили переполненные. У 
пушкинского парка, например, вход брали штурмом. 
Не позавидуешь хрупкой девушке, прижатой к метал-
лической стойке на задней площадке. В лицо ей жарко 
дышал рослый парень в надвинутой на глаза шапке-
ушанке, приговаривая: «Что стоишь, как вкопанная… 
Немая что ли?..». Автобус тронулся. Внезапно молча-
ливая пассажирка почувствовала, что стоять и дышать 
ей стало легче. Это ее сосед, широко раздвинув руки, 
оперся с одной стороны на спинку сиденья, а с другой — на 
железную стойку, всей силой откинулся назад, освободив 
вокруг девушки небольшое пространство. На реплики 
недовольных среагировал спокойно: «Нельзя же валить-
ся только в одну сторону. Так и раздавить человека 
можно. Она и так еле стоит на ногах… Ты не бойся (это 
уже к девушке)… Скоро совсем свободно станет…». 

Александра Ефимовна Мирошкина

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
У вокзала автобус почти опустел. Последним салон 

покидал парень, не забыв своеобразно попрощаться: «Ты 
больше не лезь в давку, лучше подожди следующий 
автобус, а то ведь ненароком задавят в толпе…». Было 
о чем задуматься…

 
«УСЛЫШЬ МЕНЯ, ХОРОШАЯ…»

В начале 1990-х гг. кольцевая троллейбусная оста-
новка на Химмаше Саранска днем чаще всего бывала 
начальной на пути в центр города. В один из погожих 
осенних дней в сторонке, ближе к диспетчерской и про-
довольственному магазину (раньше здесь размещались 
хозяйственные товары), собралась группа 15 — 16-лет-
них подростков с зачехленными музыкальными инстру-
ментами. Ожидавшее транспорт женское и мужское 
население микрорайона волновалось, что ребятишки не 
дадут им спокойно войти в автобус и занять свободные 
места. Но у тех были свои заботы, а когда все разме-
стились, не торопясь, заняли заднюю часть салона и 
расчехлили свои гитары, скрипки и прочие инструменты. 
Прокатился недоуменный ропот пассажиров: «Так они 
еще и играть будут?..».

А ребята и в самом деле заиграли. Да так, что все 
на мгновение притихли. Откуда-то издалека сквозь ти-

хое согласное слияние аккордов мягко про-
бивалась нежная, берущая за душу мелодия: 
«Услышь меня, хорошая…». Просветлели 
лица хмурых и озабоченных с утра людей, 
теперь с удовлетворением внимавших те-
плым, сердечным звукам песен знакомых 
композиторов и поэтов, слившимся в одном 
дыхании. В аранжировке юных музыкантов 
ансамбля профессионально прозвучали дру-
гие шедевры поэтической и музыкальной 
классики. Такие разные и такие близкие: 
«Лучше нету того цвету, когда яблоня цве-
тет», «Веселая и грустная всегда ты хоро-
ша», «Ой, цветет калина в поле у ручья», 
«Хороши весной в саду цветочки», «Каким 
ты был, таким остался», «Степь да степь 
кругом», «Колокольчики мои, цветики степ-

Саранск, 1960-е гг.
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ные…», «Я помню чудное мгновенье», «Надежда мой 
компас земной», «Выхожу один я на дорогу», «Средь 
шумного бала»… 

Попурри закончилось так же неожиданно, как и 
началось. На остановке Володарского музыканты по-
кинули салон, спеша, скорее всего на репетицию. Следом 
за ними потянулись и некоторые очарованные их музы-
кой пассажиры. Многие из них, наверное, подумали: 
«Не все еще потеряно, если наши дети тянутся к на-
стоящему искусству, помнят истоки родной речи, род-
ного напева и совершенствуют культуру исполнения…». 

ПУБЛИКЕ СТАЛО НЕЛОВКО

В середине 2014 г. Россия и вся прогрессивная миро-
вая общественность, вопреки намерениям некоторых на-
ционалистически настроенных, в том числе украинских 
(киевских), руководителей пересмотреть итоги Второй ми-
ровой войны, готовились к достойной встрече 70-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 
1941 — 1945 гг. и освобождения человечества от фашиз-
ма. Мировоззрение различных групп населения подчас 
проявлялось и в ограниченном пространстве городского 
общественного транспорта. 

Так, в троллейбусе пятого маршрута в г. Саранске 
переднее сидение напротив разместившихся супругов-
пенсионеров заняли два шумных современных молодых 
человека (студенты или уже окончившие вуз молодые 
специалисты) с открытыми банками пива. Приложившись 
раз-другой к банкам и протянув далеко вперед себя ноги, 
создав таким образом известные неудобства для соседей, 
они продолжили, видимо, ранее начавшийся разговор 
«про нашу житуху в этой стране», сожалея, о том, что 
Гитлеру не удалось навести в ней «новый» порядок. 
Супруги переглянулись. Женщина не выдержала: 

— А вы, простите, знаете, кто такой 
Гитлер? 

Вмиг обоих, как кипятком ошпарило. 
Вскочив, они вскинули руки в нацистском 
приветствии и, крикнув изо всех сил «Хайль!», 
сели. 

— А теперь, молодые люди, — не 
унялась пенсионерка, — скажите, как 
переводится слово «хайль»? Не знаете. А 
кто первым сказал: «Гитлер капут!»? Тоже 
не знаете. Мировая история, история Рос-
сии, Великой Отечественной войны и По-
беда советского народа над фашизмом для 
вас, как видно, тоже темный лес. Тогда 
помалкивайте, не позорьте своих родителей, 
учителей, не смейте порочить наш народ, 
защитников Отечества на фронтах и в тылу, 

всех нас!.. 
В салоне установилась тишина. Думается, почтенной 

публике стало неловко. На следующей остановке пенси-
онеры вышли. 

БУДЕМ ВЗАИМНО ТЕРПИМЫ

Большинство поездок в общественном транспорте — 
коротки: 2 — 3 остановки. Но почти ни одна не обхо-
дится без мелких, неповторимых деталей, характеризу-
ющих поведение людей, вольно или невольно оказав-
шихся вместе в небольшом замкнутом пространстве. 

Вот поторопившийся закрыть двери водитель за-
щемил увесистые сумки женщины, оставив ее на улице. 
С трудом высвободившись, она выбежала к лобовому 
стеклу с поднятыми вверх руками с грузом и гневно 
выкрикивала в адрес водителя всякие ругательства, 
подытожив в завершение с известной долей юмора: 
«…Еще за руль садится… сволочь!.. Во грех ввел ста-
рую… Ты уж прости меня, сынок»… Водитель понял: 
«Бог простит, мать». С улыбкой распахнув дверь, при-
гласил: «Иди, садись спокойно…».

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ…

…Молодые люди, застрявшие в проходе, привлека-
ли всеобщее внимание: со стороны любовались их кра-
сотой, свежестью, нежными взглядами, улыбками. И 
вдруг — на весь автобус — капризное обращение пре-
красной «нимфы» к своему избраннику: «Ты что? Не 
видишь, как она меня толкнула?..». И — «вполне до-
стойный», по мнению ее «рыцаря-защитника», ответ в 
адрес довольно интересной женщины, случайно коснув-
шейся его «дамы»: «Свинья!». Мираж, да и только. Как 
говорят: «Не верь глазам и ушам своим». 

Саранск, 1970-е гг. Фото В. С. Крайнова
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  «ЗАРАЗА»

Путешествия в поездах, особенно дальнего следова-
ния, имеют свою особенность. Пассажиры в вагонах 
сближаются настолько, что готовы выложить случайным 
попутчикам чуть ли не все свое «жизнеописание» (в 
надежде, разумеется, что больше с ними никогда не 
встретятся). 

Необходимо заметить, что до 1990-х роковых, кро-
ме прочих удобств (тепло, светло, уютно, почти, как 
дома), и цены в поездах были доступны каждому. Как-
то сразу мы лишились всех средств общения (письма, 
телефонные переговоры, телеграммы стали редкостью; 
стоимость проезда в автобусном, железнодорожном, 
вод ном и воздушном транспорте подорожала в сотни 
раз). А недремлющая память то и дело вытягивает из 
каких-то ниш простые, незатейливые, но такие милые 
подробности в передвижении по железной дороге в 
1960 — 1980-х гг. с ее символическими ценами. Езжай 
куда душе угодно! 

В купе одного из плацкартных вагонов поезда 
Москва — Ташкент ехали пять человек: по ходу со-
става — семейная пара средних лет, напротив них — 
демобилизованные воины, которые большую часть вре-
мени проводили с друзьями в вагоне-ресторане. Нижнее 
боковое место занимал молодой мужчина, как оказалось, 
довольно наблюдательный. К вечеру он решил высказать-
ся: «У вас, наверное, медовый месяц?», — обратился он 
к семейной паре и получил, можно сказать, философский 
ответ: «Бывает, дорогой, вся жизнь медовым месяцем…». 

К обеду следующего дня «наблюдатель», как бы 
подводя итог вечернему диалогу, заметил: «Красивая вы 
пара. Тепло и радость от вас исходят, душа светом 
полнится. А моя зараза хоть один бы раз вот так же 
на меня посмотрела!..». Тоска, мольба и одновременно 
надежда на перемену в чувствах своей (видимо, все-таки 
любимой!) «заразы» звучали в каждой нотке его, вдруг 
осевшего голоса… 

«СИРСИК»

Восточные поезда были особенно привлекательны 
для жителя Центральной России — длительностью по-
ездки, колоритом вагонного «населения», комфорта (в 
любое время суток из кипящего титана можно было 
заварить чай в термос, стакан, иную посудину — про-
водники, сами любители чаепития, никогда не препят-
ствовали этому), какой-то своеобразной размеренностью 
времени и пространства и… неумолкающей, приятной 
слуху, музыкой экзотической цивилизации. Казалось, 
что сразу попал в другой мир взаимоотношений с окру-
жающими людьми. Тут и убеленные сединами аксакалы, 

чинно сидевшие на своих местах и почтенно обслужи-
ваемые молодыми проводниками, и женщины Востока, 
занятые одновременно несколькими делами: вязанием, 
едой и тихими разговорами. За дорогу (трое-четверо 
суток) они успевали связать и тут же продать носки из 
верблюжьей шерсти, а после Оренбурга — ажурные 
пуховые паутинки или плотные шали. Интересный и 
ненавязчивый, как сейчас сказали бы, малый бизнес, в 
основном женский, легко и просто приживался на коле-
сах. По обе стороны от Арала, например, по вагонам 
от остановки до остановки ходили торговки вкусной 
копчено-вяленой рыбой, плотными связками висевшей 
на их шеях и обеих руках. В каждой — по 10 — 20 штук, 
стоимость — 1 — 2 рубля за «ожерелье». 

Разноязычная и смешанная речь убаюкивала, остав-
ляя в сознании необычные слова и сочетания. Едва 
проснувшись, можно было услышать продолжение бес-
конечной, казалось, «саги» о Сирсике (город Чирчик в 
Киргизии, где в ту пору строили большую ГЭС с уча-
стием ведущих специалистов из многих регионов Со-
ветского Союза). Восточная женщина средних лет с 
упоением рассказывала о красоте природы своего горо-
да, края, о широте души строителей разных националь-
ностей, нравах и славных традициях коренного населения 
на примерах жизни родных и близких ей людей. Пре-
рывалась нить разговора лишь на время: «Сисясь сяй 
горясий пить будем…», — говорила она и доставала из 
сумок съестные припасы. Ее собеседница, как выясни-
лось, уроженка Мордовии (назовем ее Катей) — участ-
ница Великой Отечественной войны, зенитчица одного 
из прифронтовых аэродромов. Во время обстрела их 
позиций немецкими самолетами была ранена: 

— Очнулась, санитары на носилки меня волокут, а 
за ними бежит техник наш по самолетам и что-то кри-
чит. Оказывается, это он правую кисть моей руки нес 
медикам, думал, может, пришить удастся. Пробовали в 
госпитале — не получилось, много времени прошло. А 
Вася часто навещал меня и просил, чтобы врачи пере-
садили мне часть его здоровой руки. Мне, мол, все рав-
но, я мужчина, справлюсь в жизни с любой работой и 
тебя не оставлю. Не согласились медики. А он и впрямь 
остался со мной. Поженились. После войны уехали в 
Среднюю Азию. Так оказались на строительстве Чир-
чикской гидроэлектростанции. Сейчас в Мордовию, в 
Ардатовский район едем. Много лет мечтала зиму нашу 
русскую увидеть, в валеночках походить… «Походишь, 
походишь, радость моя», — заверял Василий.

Хочется верить, что мечта ее сбылась, что супруги-
фронтовики встретили и 70-летие Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг., 
освободившей мир от фашизма, что они здравствуют и 
доныне… 
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 САМООТВОД НЕ ПРИНЯТ…

В середине октября прошло традиционное отчетно-
выборное собрание в Обществе инвалидов и ветеранов 
средств массовой информации г. Саранска. Из 24 чело-
век списочного состава присутствовали 14; четверо пред-
упредили по телефону о том, что плохо себя чувствуют 
и просили обязательно учесть их мнение при голосова-
нии за новый состав членов бюро. 

На собрании пришли также сотрудники ряда отделов 
редакций, разместившихся в Доме печати на Советской 
улице. Они всегда интересовались жизнью ветеранов-
журналистов и любили слушать их разговоры о житье-
бытье в республике, стране, взаимоотношениях России 
со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Председатель общества, заслуженный работник куль-
туры России и Мордовии Т. М. Ковал¸ва, не впервые 
рассказывала о работе, проделанной за очередной от-
четный период. За 10 лет она так изучила все нюансы 
плюсов и минусов в разрешении ветеранских проблем, 
что хорошо знала, когда, куда и к кому обратиться в 
каждом конкретном случае и в соответствии с этим 
планировала проведение мероприятий на будущее. 

Главное, что удалось сделать бюро и его председа-
телю, — это создать в коллективе творческую атмос-
феру, чтобы каждый мог реализовать свои потенциаль-
ные возможности. В итоге разнообразные по жанрам, 
тематике, идейно-эстетической направленности публика-
ции Т. М. Ковал¸вой, А. Д. Давыдова, О. Н. Синицына, 
Л. М. Ки ч¸ва, А. М. Ефремова, Л. Н. Рогул¸вой и 
других ветеранов украшали и украшают полосы респу-

бликанских газет и журналов, обогащая журналистику 
и литературу края. Молодому ветерану В. Д. Ер¸мкину 
на этом собрании министр печати В. В. Маресьев вру-
чил Грамоту Главы Республики Мордовия и зачитал указ 
о присвоении ему звания заслуженного писателя РМ. 
Образцом для всестороннего воспитания молодежи, детей 
и подростков, духовного возрождения населения городов 
и сел служат яркие, самобытные работы художников-
фотографов общества В. Н. Масловой (Любимовой) и 
В. А. Максина. Выставки Валентины Николаевны про-
ходят в разных производственно-технических объеди-
нениях, учебных заведениях, ведомственных организа-
циях Мордовии и за ее пределами. Художественные 
фотоснимки Вячеслава Андреевича находятся в по-
стоянной экспозиции Саранского общества инвалидов 
и ветеранов СМИ. 

Немаловажной заботой бюро и его председателя 
стало регулярное обеспечение ветеранов средствами пе-
чати. По заявкам бюро редакторы республиканских 
газет «Известия Мордовии», «Мордовия», «Республика 
молодая», «Шестой номер», «Вечерний Саранск», «Эр-
зянь правда», «Юлдаш», «Сельская газета» и другие 
выделяют обществу газеты за неделю. Их доставляют 
специально закрепленные за этим делом ветераны Шук-
шин, Давыдов и др.; Тамара Григорьевна Грошева (в 
2015 г. ей исполнилось 90 лет) распределяет их и вы-
дает по средам каждому члену общества. Благодаря 
такой организации ветераны всегда в курсе событий, 
происходящих в Мордовии, России и за рубежом. 

Посещения больных на дому или в лечебных уч-
реждениях, проводы ветеранов в последний путь тоже 

Круиз ветеранов — работников 
образования, культуры 

и правоохранительных органов
г. Саранска по Волге. 

Август 2011 г.
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предусмотрены в плане работы бюро. В 2013 г. ушла из 
жизни Л. Н. Рогул¸ва, в 2016 г. —    В. А. Чугунов, 
И. Г. Афонин и Т. Г. Грошева. 

За этими скупыми перечислениями пунктов стоит 
вся многообразная и быстротечная жизнь, в которой для 
инвалидов и ветеранов нет мелочей. Все важно и нуж-
но вовремя. Диву даешься, как это Татьяне Михайлов-
не удается скоординировать все действия и с добрым 
юмором воспринимать порой случавшиеся неувязки. 
Только иногда скажет: 

— А как же иначе? Ведь мы пришли сюда, чтобы 
по возможности помочь друг другу словом и делом, по-
делиться теплом своих душ, а не за тем, чтобы получать 
какие-то блага…

Кстати, о благах. Они все-таки есть, хотя общество 
живет и действует не на бюджетной основе. Усилиями 
членов бюро и его председателя, немногих активистов, 
умеющих находить так называемых спонсоров (раньше это 
были меценаты и благотворители), перечисляющих некие 
суммы на счет Общества лишь из личного уважения к 
просителям. Да сами ветераны с общего согласия вносят 
в кассу определенную мзду от своих мизерных пенсий и 

добровольно платят членские взносы. Таким 
образом, в приходно-расходных операциях 
на банковском счету общества крутится от 
5 до 15 тыс. рублей. Так что на материаль-
ную помощь в разумных пределах, посеще-
ние больных, чаепития с конфетами и пе-
ченьем, поощрение активистов средства 
находятся. Однако хотелось, чтобы город 
услышал постоянный зов своих инвалидов 
и ветеранов-журналистов, а руководители 
его помогли создать для Общества гонорар-
ный журнал или другое издание, где они 
могли бы хоть раз в год печататься и своим 
трудом зарабатывать прибавку к скудным 
пенсиям… Унизительно ходить с протянутой 
рукой в поисках спонсоров… 

О доходах, расходах и остатке денег на 
банковском счете общества доложили со-
бранию члены ревизионной комиссии. Ра-

бота бюро была признана хорошей. 
Эмоции инвалидов и ветеранов разгорелись при вы-

боре нового состава бюро. Особенно при обсуждении 
кандидатуры Т. М. Ковал¸вой, заявившей о самоотводе: 
«Все. Устала за десять лет…». 

— Никакого самоотвода, Татьяна Михайловна! — 
безапелляционно заявил Анатолий Дмитриевич Давы-
дов. — Мы сюда, как домой, приходим. Со своими 
радостями и горестями. Общаемся и понимаем друг 
друга. Уходим с хорошим настроением. И все — благо-
даря Вашему участию в судьбе каждого из нас. Пре-
красно сознаю, что трудно Вам. Но мы, скажите толь-
ко, все помогать будем… 

Примерно в таком же духе рассуждали Н. А. Мисю-
ра, В. П. Шукшин, В. Д. Ер¸мкин и др. Звонившие по 
телефону В. М. Живаев, И. Г. Афонин, Т. Г. Грошева 
отмечали стабильно благожелательную обстановку в обще-
стве и высказали свое пожелание: «Не отпускать Татьяну 
Михайловну!..». Решили просить ее остаться. Тем более 
что сейчас остро встал вопрос о пополнении общества 
молодыми пенсионерами. Неправда ли — хорошо звучит!.. 
Татьяна Михайловна на деле знает, что это такое.

Юбилей Т. М. Ковал¸вой. Декабрь 2011 г.
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Виктор Николаевич Варламенков,
Оксана Вячеславовна Яремчук, Мелитина Ивановна Мезенцева

ПОЛТОРА ВЕКА МИЛОСЕРДИЯ,
ГУМАНИЗМА И ЛЮБВИ К ЛЮДЯМ
Становление и развитие Самарской и Вятской (Кировской) 

фельдшерско-акушерских школ в середине XIX -—начале ХХ в.
Издавна средний медицинский 

персонал считался помощником вра-
чей и должен был работать под их 
контролем, но ввиду постоянной не-
хватки докторов, средние медицинские 
работники трудились самостоятельно, 
компенсируя недостаток врачебных 
кадров.

С открытием губернских и уезд-
ных больниц появилась необходимость 
в увеличении численности не только 
врачебного персонала, но и средних 
медицинских работников.

К концу XIX — началу XX в. 
уже вполне сложилось представление 
о том, какой должна быть лечебная 
помощь: «Развитие средств врачебной 
помощи городскому населению долж-
но отвечать всем условиям вполне 
гуманной постановки лечебного дела 
и, в случаях возникновения эпиде-
мических болезней, удовлетворять 
требованиям их прекращения или 
предупреждения дальнейшего их рас-
пространения...»1. 

Рост эпидемиологических забо-
леваний вызывал высокую смертность 
среди населения, а незнание в об-
ласти педиатрической науки и аку-
шерства — высокую младенческую 
смертность. Именно эти причины 
привели к учреждению фельдшерско-

акушерских школ на всей территории 
Российской империи, в том числе в 
Самарской и Вятской губерниях. Все-
го по России к 1868 г. функциони-
ровали 14 фельшерско-акушерских 
школ.

Эволюция земской медицины в 
Самарской губернии во многом опре-
делялась названными тенденциями 
развития здравоохранения в России 
и осуществлялась путем роста чис-
ленности медицинского персонала и 
значительного расширения сети ле-
чебных учреждений. Когда в 1851 г. 
образовалась губерния, на всю 20-ты-
сячную Самару имелась всего одна 
лечебница (сейчас бы сказали — ста-
ционар), а при ней — только один 
дипломированный врач и 12 кроватей. 

С 1864 г. в Самарской губернии сре-
ди форм оказания медицинской по-
мощи населению, как более жизне-
способная, плодотворная и перспек-
тивная, утвердилась медицинская 
помощь стационарного типа. Ведущую 
благотворную роль в развитии струк-
туры здравоохранения играли местные 
органы власти. Государство в лице 
правительства России лишь регла-
ментировало эту деятельность. По-
вышались и требования к медицин-
скому персоналу. 

11 января 1866 г. Самарское гу-
бернское земское собрание постано-
вило учредить школу фельдшеров и 
школу повивальных бабок, объединив 
их с земской больницей. Устав и пра-
вила внутреннего распорядка в шко-

Самарская земская больница была спроектирована по проекту академика архитектуры
И. Штрома (с 1919 г. — больница им. Н. И. Пирогова). 
Деревянная церковь на территории больницы. 1900 г.
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ле отсутствовали. Это были, скорее, 
курсы обучения для низшего персо-
нала больницы. По инициативе од-
ного из ведущих специалистов того 
времени в области акушерства и ги-
некологии Антона Иосифовича (Оси-
повича) Кулеша школа стала не толь-
ко фельдшерской, но и школой по-
вивальных бабок. В фельдшерской 
школе обучались выходцы исклю-
чительно из бывших удельных кре-
стьян2.

В открытую 1 мая фельдшерскую 
школу были приняты 10 учеников, а 
в школу повивальных бабок — 5 уче-
ниц. Фактически учебное заведение 
начало деятельность в июне 1867 г.3

стали поступать заявки из уездных 
земств. В 1874 г. был разработан 
проект самостоятельного устава Са-
марской земской фельдшерской шко-
лы. Учебное заведение учреждалось 
при Самарской губернской земской 
больнице и содержалось за счет зем-
ства по особой статье, которая еже-
годно прилагалась к общей больнич-
ной смете.

В 1874 г. все уставы учебных 
заведений были приведены в соот-
ветствие с действующими норматив-
ными актами, которые отражали 
следующее: в фельдшерской школе 
был установлен курс обучения в 4 го-
да, допускалось обучение на средства 
стипендий земства — Самарского и 
др., программа была приведена в со-
ответствие с общероссийской. Сти-
пендиаты должны были отслужить 
земству столько лет, сколько лет по-
лучали стипендию (144 рубля в год). 
Жалование фельдшера и фельдше-
рицы получали на службе от 120 до 
300 рублей в год, т. е. 10 — 25 руб-
лей в месяц.

Первоначально ученики фельдшер-
ской школы и школы повивальных 
бабок проживали во флигеле при 
больнице и при родильном доме, но 
затем с увеличением количества па-
циентов, помещений оказалось недо-
статочно, поэтому ученики были на-
правлены на проживание в частные 
квартиры. И поэтому вся сумма на 
содержание, в том числе на еду и 
одежду, выдавалась им на руки на-
личными деньгами.

Каждому выпускнику Самарской 
фельдшерско-акушерской школы вы-
давалось свидетельство об окончании4. 
На обороте свидетельства были ука-
заны права и обязанности лиц, за-
кончивших фельдшерско-акушерскую 
школу. Выпускники, получившие 
звание фельдшера, могли самостоя-
тельно действовать в следующих 
случаях: 1) оказывать необходимую 
помощь при остропротекающих опас-
ных болезнях в местах, где нет вра-
чей, но при первой возможности они 

В 1868 г. появился первый со-
вместный устав родильного дома и 
школы повивальных бабок. Первый 
выпуск состоялся в 1870 г. Таким 
образом, выпустились 8 фельдшеров, 
а двое, которые поступили неграмот-
ными, были оставлены на оконча-
ние обучения. Из школы повиваль-
ных бабок выпустились 4 человека 
(1 осталась до окончания обучения). 
За 8 первых лет учебы после от-
крытия школы ее окончили 25 фельд-
шеров. На первых выпускников 

Ученицы Самарской
фельдшерско-акушерской школы

В 1911 г. при земской больнице была 
построена и освящена самая молодая 

церковь Самары — во имя великомученика 
Пантелеймона. Церковь стояла на высокой 
платформе на въезде в город (сегодня — 

на пересечении проспекта Ленина и улицы 
Полевой). В 1930 г. храм был закрыт 

и вскоре разрушен

обязаны были оповещать об этом 
земского врача; 2) самостоятельно 
действовать при появлении признаков 
эпидемических заразных болезней; 
3) проводить малые хирургические 
операции; 4) оказывать помощь при 
отравлениях, утоплениях, в случае мни-
мой смерти и т. д. С разрешения зем-
ских врачей фельдшеры имели право 
заведовать небольшими участковыми 
больницами и приемными покоями, а 
также другими медицинскими учреж-
дениями в уездах. Ежегодно они были 
обязаны представлять отчет о своей 
деятельности земским врачам. 

Выпускники школы повитух долж-
ны были сдавать экзамен на звание 
повивальной бабки в Казанском уни-
верситете. Им также выдавалось 
свидетельство. Во время обучения 
воспитанники школ снабжались по-
собиями, которые утверждались со-
ветом врачей и преподавателей, а 
затем губернской земской управой. 
Когда ученики болели, они могли 
лечиться в губернской земской боль-
нице бесплатно.
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управы, Совет врачей и преподава-
телей школы нашли компромиссный 
выход: один год принимать только 
девушек, другой — только юношей. 
Занятия проводить в отдельных по-
мещениях с разными входами.

Общее число студентов школы 
не должно было превышать 160 че-
ловек. Здание больницы не распола-
гало достаточными площадями для 
размещения всех желающих получить 
среднее медицинское образование. 
Необходимо было принимать меры. 

И с 1885 г. из-за недостатка поме-
щений прием в школе проводился 
поочередно. В первый год обучения 
принимали женщин, а во второй — 
мужчин. Следовательно, функциони-
ровали 1 — 3-я группы одной специ-
альности 2 — 4-я — другой.

«Губернская Управа искала спосо-
бы, позволяющие удержать выпускни-
ков на службе после окончания кур-
сов. В частности, 23 октября 1902 г. 
Губернская Управа обращается к 
Старшему врачу Самарской Губерн-
ской Земской больницы с уведомле-
нием, что ученику фельдшерской 
школы Михаилу Писареву с 1 октя-
бря назначена стипендия Губернско-
го земства по Николаевскому уезду 
по 12 рублей в месяц впредь до окон-
чания курса. Управа просила взять 
с Михаила Писарева расписку в том, 

Свидетельство об окончании Самарской 
фельдшерско-акушерской школы образца 1882 г.

С этого времени образовалась 
одна школа — фельдшерско-акушер-
ская, которая находилась в ведении 
Самарской губернской земской упра-
вы. Ею заведовал совет врачей боль-
ницы и преподавателей. Председа-
телем совета был «старший» врач 
больницы, он же директор школы. 
Первым эти должности занимал Ан-
тон Иосифович Кулеша. Он читал в 
школе курс по акушерству и женским 
болезням, заведовал родильным до-
мом (после его смерти в 1893 г. фельд-
шерско-акушерская школа стала но-
сить его имя, вероятно до 1917 г., 
поскольку с новым общественным 
строем формировались и новые тра-
диции). В память о бывшем дирек-
торе была учреждена именная сти-
пендия, которую выплачивали студен-
там фельдшерско-акушерской школы 
до Октябрьской революции 1917 г.

В мае 1885 г. Министерство вну-
тренних дел вынесло решение, по 
которому дальнейшее существование 
фельдшерской школы разрешалось 
лишь при раздельном обучении, или 
если она будет только для фельдше-
ров или для фельдшериц. Объеди-
ненное совещание губернской земской 

Здание Самарской фельдшерско-акушерской школы в 1903 г.

что он после окончания курсов дол-
жен был прослужить в одном из 
уездов Самарской губернии в течение 
четырех лет»5. Просьба отработать 
в течение четырех лет в одном из 
уездов Самарской губернии в качестве 
фельдшера была довольно распро-
страненной в то время. Таким об-
разом, не законодательным, а явоч-
ным порядком устанавливалась нор-
ма, позволяющая временно решать 
вопрос кадрового голода со средним 
медицинским персоналом. 
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В 1906 г. Самарская фельдшер-
ско-акушерская школа получила 
право самостоятельно выпускать 
фельдшериц-акушерок. Начиная с 
1906 г. набор стал проводиться еже-
годно в обе группы. В 1916 г. фельд-
шерская школа была реорганизована 
в фельдшерскую школу «повышен-
ного типа» с курсом обучения 6 лет. 
Выпускникам дали право поступать 
на второй курс медицинских факуль-
тетов или на первый курс других 
факультетов университета. С 1917 г. 
в фельдшерскую школу впервые ста-
ли приниматься и мужчины и жен-
щины. Началось их совместное об-
учение. В реформированной школе 
состоялись четыре выпуска квали-
фицированных фельдшеров6.

Между Февральской и Октябрь-
ской революциями 1917 г. изменив-
шаяся власть в лице обновленного 
губернского земского собрания и не-
равнодушных преподавателей фель-
дшерско-акушерской школы предпри-
няла попытку изменить правовой 
статус школы: «Идя навстречу же-
ланиям фельдшеров, обновленное 
Губернское Земское собрание при-

Выпускницы Самарской фельдшерско-акушерской школы. 1913 — 1914 гг.

звало необходимость с осени теку-
щего года реформировать сущест-
вующую фельдшерско-акушерскую 
школу в средне-медицинское учеб-
ное заведение с правом перехода в 
Университет, ассигновав на это дело 
10 000 руб. 

Таким образом, Самарская Зем-
ская фельдшерская школа делается 
первым средне-медицинским заведе-
нием в России, дающим свободный 
доступ в Университет; в этом честь 
принадлежит первому и старейшему 
Самарскому Губернскому Земству. 
Самарское общество помощников 
врачей от лица всех фельдшеров Рос-
сии приветствует Губернское Земское 
Собрание с его благими начинания-
ми и благодарит за участие и от-
зывчивость, проявленную к фель-
дшерам…»7.

Подготовка медицинского персо-
нала в Вятской губернии началась 
уже в 1867 г. Постановлением Вят-
ской губернской земской управы от 
29 декабря 1867 г. ¹ 1239 при ро-
дильном отделении губернской земской 
больницы было организовано теоре-
тическое и практическое обучение 

повивальному искусству. В постанов-
лении написано: «Родильное отделе-
ние подчиняется старшему врачу на 
равных с другими палатами больни-
цы. Сиделки при этом отделении 
должны быть, по возможности, с 
разрешения управы бесплатные, из 
женщин, желающих обучаться по-
виванию, с целью поступить в земские 
повивальные бабки. Обучение этих 
сиделок, до пяти в год, вменяется в 
обязанность акушерок больницы под 
руководством старшего врача, который, 
по особому соглашению с управой, 
будет читать сиделкам лекции для 
окончательного довершения их аку-
шерского образования».

С 1 февраля 1868 г. родильное 
отделение начало функционировать, 
занимая одну палату при губернской 
больнице, в 1872 г. его перевели в 
отдельное здание с повивальной школой 
при нем (по улице Царевоконстанти-
новской), а в 1905 г. было выстро-
ено новое каменное здание на 25 — 
30 кро ватей. В декабре 1868 г. гу-
бернское земское собрание постано-
вило: «Дать приют и содержание 
крестьянским женщинам, которые 
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ведения», исключались из заведения. 
Прием проводился с 1 по 15 сентября, 
срок обучения — 2 года. Согласно 
уставу ученицы кроме «слушания 
лекций» должны были заниматься 
уходом за больными, новорожденны-
ми, следить за чистотой и порядком 
в палатах. По окончании курса уче-
ницы подвергались экзамену в учеб-
ном заведении в присутствии члена 
врачебного отделения земской упра-
вы и получали свидетельство на зва-
ние повитухи. 

С осени 1901 г. преподавание в 
повивальной школе проводилось по 
новым программам, утвержденным 
Министерством внутренних дел от 
10 августа 1901 г. Согласно програм-
ме ученицы получали знания по ана-
томии и физиологии человека, аку-
шерству, женским болезням, по ухо-
ду за новорожденными и элементар-
ные понятия первой помощи при 
некоторых внезапных случаях, угро-
жающих жизни и здоровью. Во вре-
мя дежурства в родильном отделении 
каждая ученица была обязана в двух 
случаях письменно изложить ход ро-

дов и послеродового состояния ма-
тери и ребенка и принять не менее 
12 самостоятельных родов.

Из архивных документов извест-
но, что в списках учениц повивальной 
школы была Анна Степановна Гри-
невская — мать писателя Александра 
Грина, она поступила на курсы, ког-
да ей было 33 года, окончила их в 
1892 г., получив свидетельство на 
звание повитухи и оспопрививатель-
ницы. За 1871 — 1881 гг. повиваль-
ную школу окончили 104 человека, 
в 1899 — 1908 гг. — уже 357 че-
ловек. Повивальная школа закрылась 
в 1915 г. 

С разрешения губернского зем-
ского собрания 1 декабря 1869 г. при 
Вятской губернской земской больни-
це по программам старшего врача 
В. С. Пескова были открыты сме-
шанные фельдшерские курсы для 
подготовки фельдшеров с двухгодич-
ным сроком обучения, которые на-
чали функционировать с 1870 г. 

В декабре 1871 г. на очередном 
губернском земском собрании упра-
ва поставила вопрос об открытии 

желают при родильном отделении, 
устроенном при больнице, учиться 
повивальному искусству и будут 
потом повитухами в деревнях и се-
лах».

Первые годы предметом препо-
давания в повивальной школе было 
исключительно акушерство, затем 
курс несколько расширился. Иници-
атором и организатором курсов был 
старший врач губернской земской 
больницы В. С. Песков. Он же со-
ставил устав Вятской повивальной 
школы с родовспомогательным за-
ведением. Согласно уставу в пови-
вальную школу принимались по осо-
бому испытанию лица женского пола 
всех сословий от 18 до 35 лет, полу-
чившие содержание от уездных земств, 
а также «своекоштные». При приеме 
обращалось внимание на «достаточ-
ную степень умственных способностей, 
здоровье поступающих, а также уме-
ющих писать и читать». Ученицы, 
оказавшиеся в течение трех месяцев 
неспособными к учению «по при-
чине значительной тупости умствен-
ных способностей или дурного по-

Во время Первой мировой войны в Самарской земской больнице уход за ранеными помогали осуществлять 
обучающиеся и выпускницы Самарской фельдшерско-акушерской школ. 1913 — 1914 гг.
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Вятская земская больница. 1868 г.

фельдшерской школы взамен курсов. 
Однако только три уезда признали 
«полезным» открытие фельдшерской 
школы. В 1874 г. вновь встал вопрос 
о фельдшерской школе. 

Хотя первый съезд врачей Вятской 
губернии, состоявшийся в 1874 г. от-
верг в принципе самостоятельную 
практику фельдшеров, земские врачи 
видели выход в подготовке квалифи-
цированных фельдшеров в хорошо 
организованной школе. 

В 80 — 90 гг. XIX в. фельд-
шерская помощь населению в Вятском 
крае продолжала оставаться преоб-
ладающей. Численность фельдшер-
ского персонала увеличивалась быстрее, 
чем врачебного. Если в 1880 г. в 
Вятской губернии на земской служ-
бе состояли 127 фельдшеров, то в 
1890 г. — 272. 

С 1878 г. курсы стали только 
женскими. В 1893 г. встал вопрос об 
открытии мужской фельдшерской 
школы, которую было предложено 
открыть в одном из уездов губернии, 
но большинство уездов не дали на это 
своего согласия (кроме Слободского 
и Сарапульского). Проблема была 

разрешена с открытием в г. Вятке 
уездной больницы в 1895 г., при ко-
торой в 1896 г. открылась мужская 
фельдшерская школа. Таким образом, 
в г. Вятке действовали три школы: 

— повивальная школа (с 1867 г.);
— женская фельдшерская школа 

(с 1870 г.) — смешанные фельдшер-
ские курсы, с 1878 г. — только жен-
ские фельдшерские курсы с трехго-
дичным сроком обучения, которые в 
1898 г. были преобразованы в фель-
дшерскую школу с четырехгодичным 
сроком обучения. С 1903 г. школа 
стала называться фельдшерско-аку-
шерской; 

— мужская фельдшерская школа, 
с 1870 г. — смешанные фельдшерские 
курсы, с 1878 г. приема мужчин не 
было, а в 1896 г. открыта мужская 
фельдшерская школа с трехгодичным 
сроком обучения. В 1899 г. срок об-
учения в школе был увеличен до 4 лет.

Земство было заинтересовано в 
подготовке фельдшеров для губернии. 
Повышение образовательного уровня 
поступавших было равносильно пре-
кращению доступа в фельдшерскую 
школу детей крестьян. Так, в 1910 г. 

из 150 учеников в мужской фельд-
шерской школе 130 были детьми 
крестьян. В 1914/15 учебном году в 
фельдшерских школах был введен 
новый устав, устанавливавший в 
мужской школе срок обучения три 
года вместо четырех. Из учебных 
программ были изъяты общеобра-
зовательные предметы. В школу 
стали принимать после окончания 
городских и высших начальных учи-
лищ.

В земский период все три школы 
фактически находились под общим 
руководством и имели общий педа-
гогический состав.

Первым директором Вятских зем-
ских фельдшерских курсов с 1873 по 
1908 г. был Василий Григорьевич 
Свистунов-Свисловский (1837 — 
1909). Работая старшим врачом гу-
бернской земской больницы, он вы-
полнял обязанности директора фельд-
шерских курсов, попечителя общины 
сестер милосердия, был членом Вят-
ского медицинского общества и не-
которое время его президентом. 
Многое сделал для расширения скром-
ной земской больницы, будучи добрым, 
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(1854 — 1936). В течение несколь-
ких лет в фельдшерской школе пре-
подавали врачи губернской больницы: 
С. А. Ишутинов, И. И. Завалишин, 
И. А. Спасский, И. И. Аксаков, 
А. А. Малевинский, С. П. Дубровин, 

В. Г. Свистунов-Свисловский

В. А. Шубин, В. А. Селенкин, 
И. Ф. Иорданский, В. А. Трейтер, 
К. В. Ленкевич, провизор А. Г. Ио-
гансон и первые в Вятке женщины-
врачи Е. И. Столбова-Падарина и 
М. Ф. Рязанцева.

Большинство учеников и учениц 
фельдшерских школ были из бедных 
семей. Многие из них несли обязан-
ности служителей больницы, получая 
пособия от 2 до 5 рублей в месяц. 
Многие не имели квартир, постоян-
но находились при больнице, даже 
спали на свободных койках и при 
первой возможности покидали курсы 
(так, в 1871 г. фельдшерские курсы 
покинули все обучавшиеся).

В 1873 г. губернское земское 
собрание учредило 10 стипендий по 
10 рублей в месяц с обязательством 
от стипендиатов. В 1878 г. ввиду 
того, что «стипендиатки не исполня-
ют принятых обязательств» и что 

Врачи и фельдшера Вятской губернской земской больницы 
и представители земства. 1906 г.

отзывчивым человеком, часто жерт-
вовал немалые суммы на благотво-
рительные цели.

В. Г. Свистунов-Свисловский 
оставил хорошую память о себе у 
многочисленных пациентов, за 35 лет 
работы директором фельдшерской 
школы подготовил сотни фельдшеров 
и акушерок, разъехавшихся по горо-
дам и селам Вятской губернии. При-
няв во внимание его особые заслуги 
как старшего врача и по заведованию 
земскими женскими курсами почти 
с самого их основания, Вятское гу-
бернское земство в 1899 г. учредило 
стипендию его имени на проценты с 
капитала 3 тыс. рублей. Стипендия 
выдавалась одной из лучших учениц 
фельдшерских курсов. 

 История сохранила имена и дру-
гих директоров — Аркадий Ивано-
вич Сычев (1866 — 1941) и Нико-
лай Александрович Красовский 
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«уездные земства имеют на курсах 
своих стипендиаток», губернское со-
брание решило «стипендии не от-
крывать». Вновь ассигнования на 
стипендии губернское собрание вы-
делило в 1886 г. 500 рублей и толь-
ко ученикам второго и третьего 
курсов.

Некоторым ученикам выдавали 
«книжки» на бесплатные обеды в 
столовой благотворительного общества 
и безвозмездные пособия. Так, в 
1898/99 учебном году пособие полу-
чали ученики мужской фельдшерской 
школы первого класса (курса) — 
6 рублей, второго — 7, третьего клас-
са — 9 рублей. Ученицы женской 
школы первого класса получали — 
2 рубля, второго — 4, третьего — 
5 рублей. Ученицы школы повитух в 
первом классе получали — 1 рубль, 
а во втором — 2 рубля в месяц. 

Сумма, отпускаемая губернским 
земством на пособия ученикам, еже-
годно увеличивалась. Так, в 1893 г. 
сумма выплат на пособия составляла 
2 000 рублей, в 1907 г. — 7 000 руб-
лей, а в 1913 г. — 12 500 рублей. 

В 1898 г. для учеников мужской 
фельдшерской школы был органи-
зован интернат на 20 человек, а в 
1900 г. его закрыли и вместо этого 
утвердили 44 стипендии по 90 рублей 
в год (по 4 от каждого уезда). 

В 1906 г. во дворе школы была 
организована столовая для учащихся 
мужской фельдшерской школы, ко-
торая содержалась на средства гу-
бернского земства. Обеды в ней со-
стояли из двух блюд и стоили 3 руб-
ля в месяц. Столовая женской шко-
лы содержалась самими ученицами, 
однако для ее поддержания земство 
выделяло 500 рублей. Стоимость 
обедов в этой столовой составляла 
5 рублей в месяц, и многие ученицы 
брали по половине обедов. 

Вспоминая учебу в фельдшерской 
школе, выпускник 1909 г. профессор 
И. Н. Окулов писал: «Полуголодное 
существование и работа за квартиру 
в качестве то дворника, то кухарки 
и непреодолимое стремление закончить 
школу помогли мне добиться постав-
ленной цели, и только на последнем, 
четвертом курсе школы я жил на 
возвратную стипендию Котельниче-
ского земства в сумме 10 рублей в 
месяц. После окончания работал 
фельдшером на участках в селах — 
Васильково, Спасское, Макарье, 
Пишнур, в течение двух лет выпла-
чивая полученную стипендию Ко-
тельническому земству».

С 1913/14 учебного года в фель-
дшерской школе стали практиковать 
командировки учащихся 3 — 4-х кур-
сов во время летних каникул для 
работы в больницах уездных земств. 
Сами учащиеся говорили о большой 
пользе такой летней практики. С 1867 
по 1917 г. фельдшерскую школу и 
школу повитух окончили 1 892 че-
ловека. Несмотря на отмеченные выше 
недостатки, большинство учеников и 
учениц стали хорошими помощника-
ми врачей. 

В 1892 г. в Вятской губернии 
вспыхнула эпидемия брюшного тифа 
и холеры. Учащиеся старших классов 
несколько месяцев проработали на эпи-
демии, добровольно вступив в сани-
тарные отряды. Некоторые учащиеся 
сами переболели, заразившись при 
уходе за больными. В отчете фельд-
шерских курсов губернскому земскому 
собранию в декабре 1897 г. земская 
управа приводит сведения о числе 
учащихся. Всего 3 из 16 че ловек послед-
него курса окончили школу, 13 уче-
ниц были командированы в губернию 
на борьбу с эпидемией тифа. Управа 
отмечает самоотвер женную деятель-
ность учениц, когда они рисковали не 
только здоровьем, но и жизнью. Позд-
нее, в годы Первой мировой войны и 
Гражданской войны, учащиеся фель-
дшерских школ принимали активное 
участие в борьбе с сыпным тифом. 

Свидетельство об окончании 
фельдшерской школы

Здание школы для детей канцелярских служащих, 
переданное в конце XIX в. фельдшерской школе
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Первые годы фельдшерские шко-
лы не имели отдельного помещения, 
теоретические и практические за-
нятия проходили в губернской земской 
больнице. Вопрос о полном освобож-
дении здания решался несколько лет. 

Профессор И. Н Окулов, выпускник 1909 г. со студентами медсестринского отделения 
училища. Классный руководитель П. С. Домская, во втором ряду преподаватель 

Г. И. Якубова и заведующая библиотекой Л. А. Фоминых. 1967 г.
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В отчете фельдшерской школы за 
1910/11 учебный год говорится о том, 
что школа занимает два этажа здания, 
где оборудованы 8 учебных классов. 
Чтение уроков в мужской школе про-
ходило на 3-м этаже, в женской фельд-

шерско-акушерской и повивальной 
школах — на 2-м. Нижний этаж 
занимала школа печников. В годы 
Первой мировой войны, в частности 
в 1914 г., здание школы было за-
нято военным ведомством под госпи-
таль, занятие учащихся фельдшерской 
школы проходили в здании сирот-
ского дома8.

В музее Кировского медицинско-
го колледжа есть сведения о фельд-
шерах — выпускниках земского пе-
риода.

Первая мировая война внесла 
коррективы в деятельность земства 
по оказанию медицинской помощи 
населению и подготовке медицинско-
го персонала. Земство организовало 
краткосрочные курсы санитаров и 
привлекало к работе учащихся фельд-
шерских школ. 

Перелистывая страницы архивных 
документов, вглядываясь в старые 
фотографии, убеждаешься, что если 
любишь свое дело, свой второй дом, 
то помнишь его историю, сохраняешь 
и передаешь ее следующим поколе-
ниям. 
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Людмила Викторовна Сульдина,
Дмитрий Петрович Сульдин

ВЕХИ БИОГРАФИИ 
Н. И. МЕТАЛЬНИКОВА

XIX век заложил основы для 
развития многих областей науки и 
создал предпосылки для будущих 
изобретений и открытий. Одним из 
многих деятелей науки того времени, 
был Николай Иванович Метальников. 
Он не столь широко известен, как 
его брат близнец Сергей Иванович — 
выдающийся ученый-биолог. Нико-
лай Иванович более знаком как один 
из основоположников парламента-
ризма в России, как депутат Госу-
дарственной думы первого созыва, 
нежели как ученый-агроном. Поэто-
му мы обратимся к общественно-по-
литической деятельности нашего 
героя.

Николай родился в с. Кроткове 
Сенгилеевского уезда Симбирской 
губернии (ныне Сенгилеевского рай-
она Ульяновской области) 23 апреля 
1870 г.1 Дворянский род Метальни-
ковых обосновался в мордовском крае 
в конце XVII в. К концу XIX сто-
летия им принадлежали земли в Ар-
датовском и Сенгилеевском уездах 
Симбирской губернии. Иван Михай-
лович Метальников, отец Николая 
Ивановича, считался старшим в роде. 
Он служил в Нарвском гусарском 
полку, а с уходом в отставку посе-
лился в своем имении. Дворяне Ар-
датовского уезда избрали его членом 
Симбирского дворянского депутат-

ского собрания. Супруга Ивана Михай-
ловича, Екатерина Ивановна, урож-
денная Фатеева (Фатьянова), во всем 
поддерживала мужа2. И. М. Металь-
ников был передовым помещиком, 
использовал в сельскохозяйственном 
производстве современные технологии, 
даже вступил в Симбирское общество 
сельского хозяйства3. Видимо, под 
влиянием отца братья-близнецы при-
обрели любовь к естественным на-
укам. Николай, следуя примеру ро-
дителя, увлекся сельскохозяйствен-
ными науками, и в дальнейшем даже 
совершенствовал передовые методы 
в аграрном производстве. Кроме близ-
нецов в семье Метальниковых были 
еще сестра Вера (в замужестве — 
Келлер) и два брата Дмитрий (в 
церковной летописи с. Кроткова ука-

зано, что он был мировым судьей4) 
и Михаил. 

Метальниковы жили благополуч-
но, ни в чем не нуждаясь, но Иван 
Михайлович скоропостижно скончал-
ся, и его семья оказалась в тяжелом, 
бедственном положении. В результа-
те Екатерина Ивановна Метальни-
кова с детьми была вынуждена пере-
ехать в Казань, где познакомилась 
с будущим мужем, военным ученым, 
генералом артиллерии Борисом Ива-
новичем Виннером. Как пишет в 
своих неопубликованных «Воспоми-
наниях» Б. Дмитриев, Борис Виннер 
«получил в приданное четырех па-
сынков и одну падчерицу, и в управ-
ление 300 га детской земли, находя-
щейся в пожизненном владении жены»5. 
Брак оказался удачным, дела Бори-
са Ивановича шли успешно, вплоть 
до Октябрьской революции 1917 г., 
семья располагала большими сред-
ствами. Были владельцами собствен-
ного четырехэтажного дома на углу 
Пантелеймоновской улицы и Соля-
ного переулка (сейчас — ул. Песте-
ля, д. 4/16) в Санкт-Петербурге, 
большого имения «Артек» на склоне 
горы Аю-Даг в Крыму6 и имения 
«Партенит» в северо-западной части 
Партенитской долины7. Оба имения 
были крупными виноградорско-вино-
дельческими хозяйствами и произво-

Н. И. Метальников
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дили качественные вина8. К тому же 
Б. И. Виннер владел названным име-
нем жены, первым в России частным 
Екатерининским пороховым заводом 
Акционерного общества «Б. И. Вин-
нер» (ныне Ленинградский завод 
«Сокол» в пос. Никольское Ленин-
градской области), который имел от-
деления и Американского оружейно-
го магазина в Киеве, и мастерскую 
по ремонту и переделке оружия. Со 
временем, предположительно в 1887 г., 
Виннера в служебном порядке пере-
вели в Санкт-Петербург, и семья 
Метальниковых вслед за отчимом, 
переехала в столицу. 

В 1890 г. братья-близнецы после 
окончания Ларинской гимназии в 
Санкт-Петербурге поступили на есте-
ственно-научное отделение физико-
математического факультета Санкт-
Петербургского университета. Сергей 
специализировался в зоотомическом 
кабинете у видных профессоров, та-
ких, как Н. П. Вагнер, В. Т. Ше-
вяков и др.9 Николай поступил в 
университет вольным слушателем и 
проучился там два года — с 1891 по 
1892 г. В студенческие годы братья 
серьезно увлекались философией, 
особенно Сергей. Совместно с одно-
курсником, будущим крупным фило-
софом Н. О. Лосским и нескольки-
ми сверстниками (В. Коренчевский 
и др.) он организовывал домашние 
философские кружки, в частности у 
себя дома, в которых иногда при-

нимал участие и Николай. «В семье 
Метальникова нас принимали радуш-
но. Мать его, Екатерина Ивановна, 
души не чаяла в своем сыне и всех 
друзей его встречала как родных. 
Отчим его, почтенный старый гене-
рал Б. И. Виннер, основатель и вла-
делец порохового, а потом также и 
динамитного завода, был очень занят 
делами; поэтому мы редко видели 
его, но всегда встречали с его сто-
роны добродушное внимание. Дела 
завода шли блестяще. Поэтому у 
Виннеров были большие средства. 
Они жили в прекрасном доме на 
Пантелеймоновской улице. В Крыму 
у них было чудное имение Артек у 
подножия Медведь-горы, рядом с 
другим Артеком, богатого купца Пер-
вухина. Гостеприимные Сергей Ива-
нович и его мать пригласили нас 
приехать к ним летом в Крым. Ка-
жется в 1894 г. Юревич, Акерман 
и я провели у них во время каникул 
недель шесть», — пишет в своих 
воспоминаниях Н. О. Лосский10.

Николай Иванович не окончил 
курса Санкт-Петербургского универ-
ситета, так как был выслан в адми-
нистративном порядке из страны. Он 
эмигрировал за границу и получил 
высшее агрономическое образование 
во Франции, в научно-исследователь-
ском институте микробиологии в Па-
риже, прослушав одновременно пол-
ный курс лекций в Пастеровском 
институте11. Опубликовал во Фран-
ции свой первый научный труд по 
микробиологии молока. Написал на 
французском языке научную работу 
по сыроварению, которая была от-
мечена серебряной медалью и пере-
ведена на английский и русский язы-
ки12. В России показал себя как 
талантливый ученый-селекционер и 
новатор-практик. В своем имении в 
Ардатовском уезде Симбирской гу-
бернии он создал своеобразную на-
учно-исследовательскую лабораторию 
и образцовую молочную ферму. За-
нимался организацией сельскохозяй-
ственного производства, селекцией 

зерновых. За выведение высокосорт-
ных сортов ржи и овса удостоен трех 
серебряных и одной бронзовой ме-
далей. По его инициативе в губернии 
была создана сеть опытных станций 
и полей13. Он не стал крупным уче-
ным, как А. В. Советов, Д. И. Мен-
делеев или К. А. Тимирязев, но 
своими исследованиями стремился 
улучшить сельское хозяйство в  стране.

Позднее Николай увлекся по-
литикой. В 1904 г., когда в губерн-
скую земскую управу по уездам вы-
бирали гласных представителей, он 
стал одним из кандидатов и был 
избран гласным Ардатовского уезд-
ного земства и Симбирского губерн-
ского земства.

Проявил свой характер уже на 
первом собрании гласных. Оно со-
стоялось сразу после Нового года — 
4 января 1905 г. Депутаты приняли 
присягу и выслушали недавно на-
значенного губернатора князя Льва 
Яшвиля. Затем стали обсуждать по-
здравительный адрес императору 
Николаю II в связи с рождением у 
него наследника — сына Алексея. 
Предводитель симбирского дворянства 
Владимир Поливанов предложил до-
полнить поздравление благодарностью 
царю за обещания реформ в государ-
стве. И здесь высказался Николай 
Метальников. Он предложил, чтобы 
поздравление содержало не слова 
благодарности, а конкретные пункты 
о необходимости расширения прав 
земств и проведении ряда реформ. 
Это привело к противостоянию в 
земстве консервативных и либераль-
ных депутатов. Поливанов с боль-
шинством гласных поправки отвергли. 
Либералы и присутствовавшие в зале 
зрители возмутились. За излишнюю 
активность пришедших посмотреть 
на депутатов постановили из зала 
удалить. В ответ либеральные депу-
таты потребовали, чтобы их пред-
ложения внесли в протокол заседания. 
В развернувшихся прениях о задачах 
земства Николай Метальников на-
стаивал на том, что необходимо всем 

Б. И. Виннер



             
82 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2017. # 3

желающим дать возможность вы-
сказаться о том, как ситуацию в 
стране улучшить, а не уходить от 
острых вопросов. 

Своим поведением 35-летний 
гласный завоевал популярность сре-
ди общественности. Депутат защищал 
крестьян, захватывавших луга по-
мещиков из-за малоземелья, пред-
лагал ввести в стране всеобщее бес-
платное начальное образование, дать 
хозяйственную свободу крестьянам, 
отменить ограничения работы земств со 
стороны центральных властей. Слава 
радикала не позволила Н. И. Ме-
тальникову донести свои идеи до 
столицы — на всероссийский съезд 
земских деятелей в Санкт-Петербурге 
коллеги не рискнули его отправить.

Конец 1905 г. ознаменовался в 
губернии народной активностью — 
начались не только крупные аграрные 
выступления, но и забастовки рабо-
чих. После провозглашения импера-
тором гражданских свобод в Сим-
бирской губернии стали легально 
работать отделения партий.

1906 г. в работе земства, как и 
прежний, начался с составления бла-
годарственного адреса императору — 
уже за дарованные гражданские 
свободы и решение собрать Государ-
ственную думу, первый российский 
парламент. При составлении адреса 
императору Метальников напомнил, 
что, несмотря на объявленные сво-
боды, в губернии за участие в рабо-
те Крестьянского союза арестовали 
нескольких человек. На следующем 
заседании неугомонный либерал вы-
ступил с программной речью, в 
которой призвал коллег активнее 
работать с населением и противо-
действовать попыткам возродить 
бесконтрольную власть администра-
ции.

11 декабря 1905 г. был издан за-
кон о выборах в Государственную 
думу, согласно которому у половины 
населения страны появились избира-
тельные права. Выборы по стране 
прошли достаточно активно. Первый 

общероссийский представительный и 
законодательный орган был избран, 
в его состав вошли и представители 
мордовского народа. От общего со-
става выборщиков Симбирского гу-
бернского избирательного собрания 
26 марта 1906 г. был избран депу-
татом Государственной думы в Госу-
дарственную думу I созыва Николай 
Иванович Метальников, по всей ве-
роятности за свои яркие выступления. 
Весной он с коллегами выехал в 
Санкт-Петербург для работы в Думе. 
Торжественное открытие и первое 
заседание Государственной думы со-
стоялось 27 апреля 1906 г. в Таври-
ческом дворце14.

В годы революции самой болез-
ненной проблемой, обсуждавшейся 
на всех сходах, был вопрос о земле. 
В Думе Н. И. Метальников защищал 
конституционно-демократический 
вариант решения аграрного вопроса. 
8 мая 1906 г. кадеты внесли в Думу 
законопроект за подписью 42 депута-
тов, предлагавший дополнительное зе-
мельное наделение крестьян за счет 
казенных, монастырских, церковных, 
удельных, кабинетских земель, а также 
частичного отчуждения помещичьей 
земли за выкуп «по справедливой 
оценке». Николай Иванович подписал 
законопроект «О гражданском ра-
венстве», а также был в числе 30 чле-

нов Государственной думы, подпи-
савших заявление о необходимости 
образования Комиссии для рассмо-
трения вопросов, касавшихся помощи 
голодающему населению. Именно он 
с депутатом Васильевым внесли пред-
ложение об образовании такой ко-
миссии15. Выступил по вопросу о 
продовольственной помощи населению: 
«Я считаю этот вопрос вопросом 
чрезвычайной важности, с которым 
ни минуты ждать нельзя. Это, мож-
но сказать, вопрос жизни и смерти. 
У всех в памяти голод 1891 года. 
Этот год стоил нам до 400 000 че-
ловеческих жизней. Ни одна война 
в мире не потребовала стольких 
жертв»16. Предложение Метальнико-
ва самим выработать меры по борь-
бе с голодом и поручить исполни-
тельному органу их исполнение было 
принято единогласно.

Н. И. Метальников также под-
писал запрос министру внутренних 
дел и военному министру М. М. Ко-
валевского о нападении казаков не-
скольких станиц на ингушский аул 
Яндырка (ныне с. Яндаре в Респу-
блике Ингушетия) на основе теле-
граммы от уполномоченных ингуш-
ского народа17.

Власти все откровеннее выража-
ли недовольство «крамольной» Думой 
и, в конце концов, 9 июля 1906 г. 
ее распустили. Причиной роспуска 
стала идея депутатского корпуса в 
решении земельного вопроса обра-
титься за поддержкой к народу.

9 июля пришедшие на заседание 
депутаты нашли двери в Таврический 
дворец запертыми и прибитый рядом 
на столбе манифест о роспуске думы. 
Распущенные либеральные депутаты 
сдаваться не спешили. Они выпусти-
ли обращение к гражданам России 
с призывом выходить на акции про-
теста. Метальников и его товарищи, 
в основном кадеты, трудовики и со-
циал-демократы, отправились в Вы-
борг (как ближайший к Санкт-
Петербургу город Княжества Фин-
ляндского), где подписали манифест 

С. И. Метальников
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с призывом к пассивному сопротив-
лению власти — «Выборгское воз-
звание». В нем говорилось о том, что 
правительство не имеет права без 
согласия народного представительства 
ни собирать налоги с народа, ни изы-
мать вклады из банков, ни призывать 
народ на военную службу. «Выборг-
ское воззвание» призывало к граж-
данскому неповиновению — отказу 
платить налоги и поступать на служ-
бу в армии. В ответ на это Металь-
никова и двоих его товарищей ис-
ключили из дворянского собрания. 
Также за ним был установлен по-
лицейский надзор, а осенью 1906 г. 
бывшего депутата осудили за «Выборг-
ское воззвание» по ст. 129 (часть 1, 
подпункты 3 и 51) Уголовного уло-
жения18 и отправили на три месяца 
в тюрьму. 

Преследования только прибавили 
популярности либералу, и в конце 
1906 г. в Ардатове его избрали по-
четным мировым судьей. Пришлось 
прокурору слать в Симбирск пред-
писание об исключении Н. И. Ме-
тальникова из числа судей и лишении 
права баллотироваться на любые вы-
борные должности.

После революции 1905 — 1907 гг. 
Н. И. Метальников разочаровался в 
своих идеалах, переехал в Санкт-Пе-
тербург и полностью отдался промыш-
ленно-коммерческой деятельности, 
занялся торговлей и индустрией и 
сошелся с бывшим оппонентом по Сим-
бирскому губернскому зем ству — 
консерватором А. Протопоповым, 
будущим министром царского прави-
тельства.

К началу Первой мировой войны 
он стал одним из руководящих ме-
неджеров корпорации «Продамет», 
крупнейшего металлургического объ-
единения в империи. В войну с по-
мощью связей, в том числе с А. Про-
топоповым, Н. И. Метальникову 
удалось получить несколько крупных 
госзаказов для нужд фронта, один 
из них от бывшего военного министра 
Сухомлинова19. Одновременно «Про-

дамет», благодаря его усилиям, стал 
фактически монополистом в стране 
по производству металлических из-
делий и военной продукции. Успехи 
Н. И. Метальникова оценили на 
родине — в 1916 г. он был возвра-
щен в дворянское собрание. «Со-
гласился сотрудничать с правительством 
и отказался от оппозиционной дея-
тельности», — так объяснялось это 
решение20.

Впрочем пер емена  вз гл я дов 
Н. И. Метальникова пришлась не 
ко времени — в октябре 1917 г. гря-
нула революция, которая коренным 
образом изменила жизнь братьев-
близнецов. Приход к власти больше-
виков был воспринят как катастрофа. 
Николай с братом и его семьей сра-
зу же после октябрьского перево-
рота уехали в Крым, который был 
ими избран не случайно. Они стре-
мились найти в хаосе Гражданской 
войны что-то устойчивое, оставшее-
ся еще от той, прежней жизни. Таким 
осколком, неким, пусть временным, 
островком стабильности стало унас-
ледованное ими име ние отчима «Ла-
утербруннер» («Звонкий источник») 
на берегу речки Камака в урочище 
Артек у подножия Медведь-горы 
(Аюдага). Генерал-майор Б. И. Вин-
нер купил ег о  еще в  1860 г.  у 

бывшего директора Императорско-
го Никитского ботанического сада 
Н. А. Гартвиса. Имение имело парк 
в семь гектаров, где были представ-
лены более 100 видов деревьев и 
кустарников из разных стран мира 
(в том числе железное дерево, проб-
ковый дуб, камфорное дерево, маг-
нолию Суланжа)21.

Интересный факт: в огне Граж-
данской войны братья Метальнико-
вы мечтали организовать в своем 
имении детский санаторий. Через 
восемь лет после их эмиграции в 
Артеке был открыт пионерский ла-
герь-санаторий. С 1980 г. в их доме 
располагается экспозиция краевед-
ческого музея лагеря «Артек».

Постепенно Крым погружался в 
хаос Гражданской войны. Вследствие 
этого Метальниковы приняли окон-
чательное решение об эмиграции. В 
1919 г. они были вынуждены по-
кинуть Россию, перебравшись в Кон-
стантинополь, потом на о. Мальта 
(по другим данным, в г. Варну), за-
тем выехали в Париж. В Париже 
Николай Иванович временно устро-
ился в Пастеровский институт22. 
Пастеровский институт был наиболее 
крупным научным центром, где ра-
ботало большое число русских ученых. 
Русские эмигранты основали во 

Имение «Звонкий источник». 1900 г.
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Франции Русский народный универ-
ситет, где братья Метальниковы чи-
тали лекции, председателем правле-
ния был Сергей Иванович, участво-
вали в деятельности организаций 
взаимопомощи. Николай Иванович 
входил в состав совета Российского 
торгово-промышленного и финансо-
вого союзов23.

В 1927 г. Метальниковым удалось 
приобрести небольшой участок зем-
ли недалеко от Тулона на средизем-
номорском побережье и выстроить 
там домик, здесь они проводили сво-
бодное время и принимали друзей и 
коллег24.

О жизни в эмиграции Н. И. Ме-
тальникова сведений мало, известно 
лишь, что он во многих начинаниях 
поддерживал брата, как и большин-
ство эмигрантов, жил весьма скром-
но, пытался заниматься наукой, тя-
жело болел. Об этом известно из 
писем С. И. Метальникова Н. К. Ре-
риху: «…Заболел грудной жабой мой 
брат-близнец, который живет в Па-
риже, и к тому же он лишился всех 
заработков благодаря кризису <…> 
Брату удалось найти небольшой за-
работок. <…> Тяжело заболел брат, 
которому приходится помогать, и пр. 
и пр.»25. Умер Николай Иванович в 
январе 1939 г. в Париже, похоронен 
на кладбище в Медоне26.

Вероятно, Николай Иванович 
скончался после долгой и тяжелой 
болезни. До самой смерти он старал-
ся не замечать недуг и заниматься 
наукой. С современной точки зрения 
вклад Н. И. Метальникова в микро-
биологию и агрономию не так велик. 
Он не стал оригинальным ученым 
первой величины, как, например, его 
брат. Тем не менее сделанное им 
имеет основательный характер и со-
ставляет необходимую часть нако-
пительной работы, без которой не-
возможно развитие науки. Этот 
талантливый ученый-селекционер, 
новатор-практик многое сделал для 
развития агрономии в мордовском 
крае. 

Сергей Иванович Метальников 
с женой Ольгой Владимировной, 

дочерью В. Н. Дмитриева

Владимир Николаевич Дмитриев — 
известный врач-климатолог

Борис Владимирович Дмитриев, 
сын В. Н. Дмитриева, автор семейных 

воспоминаний и фотографий

Дача Метальниковых в Артеке (парк Виннера). 2011 г.
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Виталий Петрович Иванов

ЗАМЕТКИ ОБ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОГО МОРДОВСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШИИ
По данным переписи населения 

2010 г., в Чувашской Республике чис-
ленность мордвы составляет 13,3 тыс. 
чел. (для сравнения: в 1970 г. —   
21 тыс., в 1989 г. — 18,7 тыс., в 
2002 г. — 16,0 тыс.). Что касается 
самоидентификации, то назвали себя 
обобщенно — «мордва» 98,1 %, 
«эрзя» — 249 чел. и «мокша» — 4 чел. 
В сельской местности насчитывается 
6 757 чел. мордовской националь-
ности. В основной массе (96,3 %) они 
проживают в Порецком (3 177 чел.), 

Алатырском (2 301), Ибресинском 
(607) и Шемуршинском (284 чел.) 
районах. В целом в республике на-
считывается 15 селений с численно 
преобладающим мордовским населе-
нием. Кроме того, мордва живет еще 
в 10 смешанных селениях (вместе с 
чувашами, русскими и татарами). 

В городах Чувашии проживают 
6 510 чел. мордовской националь-
ности. Основная их часть представ-
лена в Алатыре (3 057 чел.), Чебокса-
рах (1 630), Шумерле (838) и Ново-

чебоксарске (737 чел.). Следует 
 отме тить, что за время после пере-
писи 1989 г. к 2010 г. произошло 
резкое — на 30,9 % — снижение 
городской мордвы, что, вероятнее 
всего, связано с ассимиляционными 
процессами.

В сентябре 1992 г. благодаря ак-
тивной деятельности П. П. Седой-
кина был создан Мордовский куль-
турный центр (МКЦ), которым ныне 
руководит его брат — В. П. Седой-
кин. Филиалы МКЦ имеются в г. Че-
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боксары и пос. Ибреси. Штаб-квар-
тира МКЦ находится в одном из 
старинных и крупных мордовских 
селений — в с. Напольном Порец-
кого района, которое соответственно 
является центром сохранения и раз-
вития этнокультуры мордвы-эрзи 
Чувашии.

По уровню обеспеченности уч-
реждениями культуры (ДК, клубы, 
библиотеки, музеи) мордовские се-
ления республики ничем не отлича-
ются от чувашских, русских и татар-
ских селений. Дома культуры и клу-
бы имеются во всех сколько-нибудь 
крупных селениях с мордовским на-
селением. 

Библиотечные учреждения функ-
ционируют в Алатырском районе в 
с. Алтышево, Атрать, Юность, Аню-
тино, в Ибресинском — в с. Малые 
Кармалы, в Батыревском — в с. Си-
гачи, в Порецком — в с. Напольное, 
Сыреси и Рындино, в Шемуршин-
ском — в с. Шамкино. Однако ли-
тература и периодика на мордовском 
языке имеется лишь в Напольновской 
(Порецкий район), Малокармалинской 
(Ибресинский район) и Алтышевской 
(Алатырский район) библиотеках. В 

Напольновской библиотеке имеется 
более 13 тыс. книг, из них более 
1 тыс. поступило из Мордовии, в том 
числе около 600 книг на эрзянском 
языке.

Создана электронная версия ма-
териалов и сведений о с. Напольном, 
о народных умельцах, писателях и 
видных уроженцах. Районная газета 
«Порецкие ведомости» готовит вы-
пуски на мордовском языке. Библи-
отека выписывает журнал «Сятко», 
еженедельник «Финно-угорская га-
зета» на русском языке, которая из-
дается в Саранске. Другая периоди-
ка поступает нерегулярно.

В Напольновском ДК традици-
онно проводится праздник мордов-
ского языка «Звучи, мордовский 
язык». Ежегодно организуется фе-
стиваль «День мордовской книги» 
(поочередно в разных мордовских 
селах).

Мордовское население Алатыр-
ского и Порецкого районов имеет 
внутреннюю потенцию и сравнитель-
но выраженный настрой поддерживать 
этнокультурную составляющую со-
циальной жизни частыми поездками 
в Ардатов, Саранск, Атяшево и дру-

гие мордовские города и поселки. В 
Порецком районе регулярно прово-
дятся республиканские национально-
культурные смотры, фестивали («Арта» 
и др.), где поддерживаются традиции 
движения по сохранению и возрож-
дению этнокультуры мордвы-эрзи.

В мордовских селах уделяется 
внимание распространению историко-
краеведческих знаний среди взрос-
лого и детского населения, приобще-
нию к традициям чувашской и мор-
довской народной культуры, научно-
му и литературному наследию из-
вестных земляков — мордовских 
ученых и литераторов. Например, в 
Малых Кармалах созданы слайды 
«Макар Евсевьев — просветитель 
мордовского народа», «Алексей Ро-
гожин», «Известные люди земли 
Малокармалинской». С 2002 г. в 
библиотеке работает клуб «Краевед» 
для учащихся старших классов, под-
готовлены альбомы «В краю эрзян-
ском», «Обычаи и традиции народов 
мордвы» и др. 

В некоторых селениях действуют 
клубы по интересам: «Сударушка» 
(Малые Кармалы) организует ме-
роприятия, выставки, занятия по 
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кулинарии, рукоделию, воспитанию, 
домоводству, участвует в проведении 
календарных праздников; женский 
клуб «Эрзянь Ава» (Алтышево) име-
ет культурную программу, наряду с 
чтением эрзянских газет члены клу-
ба изучают обряды, фольклорные 
жанры, в частности свадебные песни, 
плач невесты. Среди хранителей эр-
зянских обрядов и обычаев особенно 
известна А. В. Кипкаева. 

Демонстрация старинных обыча-
ев и обрядов для детей организуется 
Алтышевской библиотекой с участи-
ем фольклорного ансамбля и знатоков 
старины — женщин. Для детей они 
поют старинные песни разных жан-
ров. Например, посиделочные — что 
пели участницы посиделок за прялкой, 
а на мероприятии «На смотрины де-
вушек» инсценируют, как дочь (де-
вушка), оставленная на две-трети 
недели в другом селе у родственников, 
овладевает навыками рукоделия — 
она должна уметь прясть, вышивать, 
изготавливать украшение и т. д., 
чтобы к ней пригляделись женихи. 
Обычай смот рин девушек бытовал 
до 1920-х гг. Воспроизводимые тра-
диции помогают формировать этни-
ческую идентичность у молодого по-
коления.

В 1984 г. в с. Малые Кармалы 
Ибресинского района были открыты 
музей и памятник выдающемуся мор-
довскому просветителю и ученому 
М. Е. Евсевьеву. В Малокармалин-
ской школе вошло в традицию про-
ведение научно-практических конфе-
ренций, посвященных ученому.

В школьных музеях в Малых 
Кармалах, Напольном, Атрати и Ал-
тышеве собраны этнографические 
экспонаты — предметы одежды, ут-
вари, орудия труда и т. д. Демон-
стрируются материалы по истории 
селений, местных школ, созданы 
уголки известных уроженцев.

Интересный музей боевой и тру-
довой славы был создан в 1975 г. в 
Алтышевской школе. В этнографи-
ческом уголке представлено много 

Мордовские фольклорные коллективы в Чувашской Республике

Коллектив Местонахождение Год создания

Напольновский мордовский народный хор 
«Эрзянка»

Порецкий район, 
с. Напольное

1990

Напольновский мордовский фольклорный 
коллектив

Там же 1989

Детский мордовский фольклорный 
коллектив «Эрзяночка»

Там же 1992

Сыресинский мордовский фольклорный 
коллектив 

Порецкий район, 
с. Сыреси

1989

Мордовский фольклорный коллектив 
«Лейне»

Порецкий район, 
с. Рындино

1990

Семейный мордовский фольклорный 
ансамбль Шулаевых

Батыревский район, 
с. Сигачи

1987

 Малокармалинский мордовский 
фольклорный коллектив «Горнипов»

Ибресинский район, 
с. Малые Кармалы

1948

Семейный мордовский фольклорный 
ансамбль Долговых

Шемуршинский район, 
с. Трехбалтаево

1990

Атратьский ансамбль эрзянской песни 
«Умарина»

Алатырский район, 
с. Атрать

1974

предметов материальной культуры, 
в том числе предметы интерьера 
крестьянской избы, одежда, обувь, 
орудия труда, посуда и утварь, из-
делия из керамики и металла. Оформ-
лены стенды и уголки, посвященные 
истории села и школы, Великой 
Отечественной войне, земляку — 
Герою Советского Союза Я. Суль-
дину, а также выдающемуся скульп-
тору С. Эрьзе.

Дни мордовской культуры в Ала-
тырском районе поочередно прово-
дятся в с. Атрать, пос. Алтышево и 
Анютино. Приезжают фольклорные 
группы «Лейле» из с. Алтышево и 
«Умарина» из с. Атрать. Организа-
торы готовят блюда мордовской кух-
ни (ряженка и другие молочные про-
дукты; многосоставное блюдо куслят 
из калины, сушеного яблока и ржа-
ной муки; квас из свеклы; калина 
вареная; тыквенная каша; пироги; 
каймаки — ватрушки; кисель из 
овсянки; вареники и др.), которыми 
угощают посетителей бесплатно. Зал 
в клубе оформляется предметами 
эрзянского костюма (лапти, сара-
фаны, кофты и рубахи) и декора-

тивно-прикладного искусства (по-
лотенца, вышивка, головные платки 
и др.)

Эрзянские коллективы художе-
ственной самодеятельности имеются 
при большинстве клубно-досуговых 
учреждений. Звание «народный» но-
сят Напольновский хор «Эрзянка» и 
Малокармалинский ансамбль эрзян-
ской песни «Горнипов».

В Напольном начиная с 1992 г. 
ежегодно организуется большой на-
циональный праздник «Арта» — фе-
стиваль эрзянской культуры, межре-
гиональный праздник мордовского на-
родного творчества. И если в 1992 г. 
здесь выступал лишь один художе-
ственный коллектив (из с. Наполь-
ного), то теперь сюда приезжают 
группы и ансамбли почти из всех 
селений, в которых проживает морд-
ва. Участвуют в фестивале и про-
фессиональные артисты из Саранска, 
фольклорные ансамбли Атяшевского, 
Ардатовского и других районов Мор-
довии и Нижегородской области. 
Место проведения «Арты» — «Свя-
тая поляна». Праздник служит со-
хранению песенного фольклора и 
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В Напольновском ДК вошла в 
традицию организация театральных 
представлений по мотивам традици-
онного быта и культуры — сценки 
свадеб или посиделок, проводы вес-
ны и т. д., а также праздники улиц. 
Концерты и театральные представ-
ления собирают множество зрителей. 
Молодые таланты (солисты) учатся 
в Чебоксарах и Саранске, участвуют 
в международных фестивалях, явля-
ются их призерами.

Мордовский хоровой коллектив 
с. Малые Кармалы (Ибресинский 
район) сформировался еще в 1948 г. 
С 1990-х гг. здесь работает ансамбль 
«Горнипов» (название означает цве-
ток купальницы или колокольчика): 
поют эрзянские гостевые, лирические, 
хороводные, рекрутские, трудовые, 
свадебные песни, причитания, мас-
леничные и рождественские колядки 
(«коляда поют»). Однако на реальных 
свадьбах уже перестали петь «чисто» 
мордовские свадебные песни, ибо 
свадьбы справляются «по-русски» 
или «по-чувашски». Между тем на 
встречах и проводах весны еще вплоть 
до 1990-х гг. звучали эрзянские пес-
ни в качестве всеобщего бытующего 
жанра. Сейчас же их исполняют ис-
ключительно коллективы ансамблей.

Руководители фольклорных кол-
лективов и инициативные работники 
местных учреждений культуры еже-
годно организовывают эрзянские 
праздники — «Коляда» (на Новый 
год), «Килей» («Березка»; встреча 
весны, Троица), хороводы, Петров 
день, посиделки, устраивают сцениче-
ские варианты традиционной свадь-
бы. В программах фольклорных вы-
ступлений используется материал, 
собранный от старожилов, знато-
ков — участниц самих ансамблей и 
извлеченный из книг М. Е. Евсе-
вьева (методическим пособием служит 
его книга «Мордовская свадьба», 
посвященная традиционной свадьбе 
эрзян с. Малые Кармалы). Руково-
дители самодеятельных фольклорных 
коллективов, активисты-краеведы 

языка, традиций, обычаев и обрядов, 
народных промыслов и ремесел, само-
деятельного художественного твор-
чества мордовского народа, установ-
лению и укреплению межрегиональ-
ных культурных связей. В програм-
ме праздника — выступления мор-
довских коллективов художественной 
самодеятельности, выставки произ-
ведений мастеров декоративно-при-
кладного искусства и изделий на-
родных промыслов, предметов быта 
и народного костюма, блюд нацио-
нальной кухни, спортивно-развлека-
тельные мероприятия.

Накануне «Арты» организуется 
детский фольклорный праздник «Чи-
пайне» («Солнышко»). Он традици-
онно проводится в с. Рындине По-
рецкого района с 2003 г. В нем 
участвуют фольклорные ансамбли из 
школ и детских садов с. Порецкое, 
Напольное, Рындино и Сыреси. Са-
мый старший по возрасту — ансамбль 
«Умарина» (создан в 1990 г.), самый 
молодой — «Валдоня» (организован 
в 2008 г.), остальные коллективы 
возникли в конце 1990-х гг. — на-
чале 2000-х гг. Дети выступают в 
национальных костюмах, поют на 
эрзянском языке народные и автор-
ские песни (преимущественно мест-
ного фольклорного наследия — ча-

стушки и запевки), показывают 
сценки мордовских обрядов и празд-
ников. Язык всего праздника — мор-
довско-эрзянский. По признанию 
организаторов, раньше знали только 
одну песню «Умарина» (Яблоко), те-
перь репертуар увеличился до не-
скольких десятков. Участвуют в «Чи-
пайне» 70 — 80 детей. Праздник 
организуется Мордовским культурным 
центром совместно с Порецкой рай-
онной и местной Напольновской сель-
ской администрациями.

Напольновский ансамбль «Эр-
зянка» регулярно участвует в съездах 
Конгресса финно-угорских народов. 
Выступает он и в мордовских селах 
Чувашии — в Малых Кармалах 
Ибресинского, Атрати и деревнях 
алтышевского куста Алатырского 
районов, Чебоксарах (например, на 
фестивале «Венок дружбы» и на празд-
нике «День Республики» и т. д.). 
Предшественником ансамбля являет-
ся напольновский народный хор «Эр-
зянка», созданный еще в 1950-е гг. 
Репертуар ансамбля включает ста-
ринные народные песни разных жан-
ров — семейных и календарных 
обрядов и праздников, а также ав-
торские песни. «Эрзянка» часто ис-
полняет и современные эстрадные 
песни.

Межрегиональный фестиваль мордовского народного творчества «Арта». 2016 г.
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записали десятки местных обрядовых 
песен — рождественские, новогодние, 
масленичные, пасхальные, троичные, 
хороводные, трудовые, свадебные, 
рекрутские, гостевые, похоронные 
(причитания), а также лирические и 
шуточные.

Например, малокармалинский 
ансамбль «Горнипов» исполняет бо-
лее 30 эрзянских песен. Ансамбль 
ежегодно выступает на республикан-
ских фестивалях и смотрах фольклор-
ных коллективов в Чебоксарах (на 
празднике День республики, на все-
российском фестивале «Родники По-
волжья» и т. д.), обязательно в с. На-
польное (на празднике «Арта»), в 
г. Канаше, пос. Буинск и Ибреси, в 
Шемуршинском, Батыревском и Ала-
тырском районах. Поют под баян, но 
чаще — акапелла. Причем без сопро-
вождения исполняется большинство 
песен. 

В с. Малые Кармалы функцио-
нирует и детский фольклорный ан-
самбль «Килейне», который участву-
ет в фестивалях и смотрах как в 
Чувашии, так и в Мордовии.

Атратьский фольклорный ансамбль 
«Умарина» (Алатырский район) ор-
ганизовался в 1974 г. с большим 
числом участников. «Умарина» име-
ет в репертуаре и местные, атрать-
ские, и эрзянские песни из других 
мордовских селений — около 40 — 
50 песен разных жанров: свадебные, 
хороводные, гостевые, лирические, 
частушки, песни со сценарием. Дей-
ствуют учительский и детский фоль-
клорные коллективы, а также танце-
вальные взрослый и детский ансамб-
ли. Есть в школе фольклорная груп-

па, в репертуаре которой не только 
русские и эрзянские, но и чувашские 
песни. Из мордовских песен, испол-
няемых фольклорной группой, осо-
бенно популярны «Авкай молян ви-
рев», «Корморавт пупить», «Ой, 
мазынька Маша, Баягат чольнить» 
и др. В с. Атрать знатоками народ-
ных песен самого разного жанра 
слывут М. Ф. Расейкина и В. Н. Го-
ловина.

При библиотеке с. Алтышева 
(Алатырский район) функционирует 
фольклорный ансамбль «Лейне» («Ре-
чушка»). Одна из известных испол-
нительниц народных песен — знаток-
хранитель Т. П. Сетямина. В репер-
туаре местного детского фольклор-
ного ансамбля «Горнипов» — на-
родные и современные песни, инсце-
нировки, стихи поэтов. В инсцени-
ровках, в частности, высмеиваются 

те, кто забывает эрзянские язык и 
культуру. Ансамбль активно участву-
ет в концертах, праздниках школы, 
с. Алтышево и пос. Алтышево. 

В заключение следует особо от-
метить, что инициатором новых ин-
тересных проектов по сохранению, 
развитию и популяризации этнокуль-
туры и языка мордвы-эрзи является 
Мордовский культурный центр. Его 
руководство и актив большое вни-
мание уделяют не только практиче-
скому решению вопросов по удов-
летворению этнокультурных запросов 
мордовского населения Чувашии, но 
и, в не меньшей степени, популяри-
зации истории и культуры мордвы-
эрзи, а также укреплению связей с 
учреждениями культуры, науки и 
образования Мордовии, с мордов-
скими деятелями культуры и учены-
ми. 

На фестивале национальных культур Чувашской Республики. 2015 г.
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В истории Мордовской АССР 
Ивану Павловичу Астайкину (7 фев-
раля 1917 г. — 30 января 1987 г.) 
принадлежит особое место. В Мор-
довии его личность очень известна. 
На протяжении трех десятков лет, с 
конца 1940-х гг. по 1970-е гг., он 
занимал ключевые советские и пар-
тийные должности автономной ре-
спублики, входил в состав высшего 
руководства. Почти 17 лет работал 
Председателем Совета Министров 
Мордовской АССР, определял эко-
номическую и политическую жизнь, 
отношения Мордовии с федеральным 
центром и соседними регионами. Вряд 
ли можно найти другого партийно-
советского руководителя, который 
пользовался бы таким уважением, 
как И. П. Астайкин, причем как со 
стороны простого народа, так и сре-
ди правящих кругов.

И. П. Астайкин родился в 1917 г. 
в с. Симкине Ардатовского уезда 
Симбирской губернии (ныне Боль-
шеберезниковского района Республи-
ки Мордовия) в эрзянской крестьян-
ской семье. Родители занимались в 
основном хлебопашеством, жила се-
мья Астайкиных в избе с соломенной 
крышей. Детство Ивана проходило 
в бедности, с ранних лет приходилось 
трудиться, помогать по хозяйству. 

Павел Сергеевич Учватов

ИВАН ПАВЛОВИЧ АСТАЙКИН - 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

Одновременно он учился сначала в 
Симкинской начальной школе, затем — 
в школе крестьянской молодежи (где 
обучали навыкам крестьянского хо-
зяйствования) в соседнем селе Шу-
гурове1. 

В 1931 г. Иван поступил в Коз-
ловский педагогический техникум 
(Козловский район Мордовской ав-
тономной области), после окончания 
которого в 1934 г. устроился учителем 
в неполную среднюю школу в с. На-
литове Дуб¸нского района. В то же 
время вступил в ряды ВЛКСМ. В 

Налитовской школе И. П. Астайкин 
трудился на протяжении трех лет, 
при этом, одновременно стремясь к 
получению дальнейшего образования, 
заочно поступил в Мордовский пе-
динститут2. 

Летом 1937 г. был назначен ди-
ректором неполной средней школы в 
с. Поводимове (Дуб¸нский район). 
Это фактически была первая про-
верка его организаторских способ-
ностей, и он успешно ее прошел. 
Первый секретарь Дуб¸нского рай-
кома ВКП(б) В. К. Корол¸в отмечал, 
что, работая директором Поводимов-
ской школы, И. П. Астайкин по-
ставил учебно-воспитательную рабо-
ту на должную высоту, дважды был 
премирован — Дуб¸нским районным 
отделом народного образования и 
Наркоматом просвещения МАССР3. 
Он проработал директором школы 
до конца 1938 г., когда в соответствии 
с широко распространенной в те годы 
практикой его решили перебросить 
на другую работу.

С 1938 г. И. П. Астайкин яв-
лялся кандидатом в члены ВКП(б), 
а в сентябре 1939 г. был принят в 
Коммунистическую партию. Зареко-
мендовавший себя за время работы 
директором школы как молодой и 
энергичный работник, в начале 1939 г. 

И. П. Астайкин
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он взошел на новую ступень, будучи 
избран секретарем Дуб¸нского рай-
кома ВЛКСМ. Но долго находить-
ся на этой должности ему не пришлось. 
В то время, когда в республике только 
что прокатилась волна «чисток» среди 
партийных, советских и культур ных 
элит, Мордовский обком ВЛКСМ 
испытывал дефицит кадров. В рай-
онах искали новых, перспективных 
людей, способных справиться с от-
ветственной руководящей работой и 
заменить старые кадры. И. П. Астай-
кина заметили и уже через несколько 
месяцев, в апреле 1939 г., перевели 
в обком комсомола заведующим от-
делом школ. В аппарате обкома 
ВЛКСМ на протяжении полутора 
лет он занимал различные долж-
ности, свя занные со школьным об-
разованием4. 

В августе 1940 г. И. П. Астай-
кин по собственной просьбе вернул-
ся к педагогической деятельности — 
стал директором Чеберчинской сред-
ней школы Дуб¸нского района, где 
проработал в течение одного учеб-
ного года. Одновременно продолжал 
активно участвовать в общественной 
жизни и был избран членом пленума 
Дуб¸нского райкома ВЛКСМ5.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, многие комсомольцы 
отправились на фронт. И. П. Астай-
кина в Красную армию не призвали 
по состоянию здоровья — с детства 
он имел инвалидность по зрению6. 
Но теперь, как никогда прежде, по-
требовались инициативные люди, 
способные в кратчайшие сроки пере-
строить экономику в соответствии с 
требованиями военного времени. Про-
должать работать директором ма-
ленькой сельской школы И. П. Астай-
кин больше не мог. В июле 1941 г. 
его вызвали в Саранск и избрали 
секретарем обкома ВЛКСМ по про-
паганде и агитации. В то время он 
был мало известен в Саранске, од-
нако первый секретарь обкома ВЛКСМ 
И. Ф. Соловь¸в и первый секретарь 
обкома ВКП(б) В. П. Петушков 

разглядели в нем лидерские качества 
и приняли решение выдвинуть на 
руководящую работу7. Вскоре после 
этого, в начале 1942 г., встал вопрос 
об избрании первого секретаря ком-
сомольской организации Мордовии. 
Была предложена кандидатура И. 
П. Астайкина. Секретарь обкома 
ВКП(б) по кадрам Филиппов, давая 
10 февраля 1942 г. характеристику 
И. П. Астайкину, отмечал его по-
литическую развитость, дисципли-
нированность. «С работой секретаря 
обкома ВЛКСМ справится», — от-
мечал Филиппов8. В феврале 1942 
г. Иван Павлович стал первым се-
кретарем обкома ВЛКСМ9. 

Тогда ему исполнилось всего 25 лет. 
Однако возглавлявший мордовскую 
партийную организацию в 1939 — 
1945 гг. первый секретарь обкома ВКП(б) В. П. Петушков придержи-

вался мнения, что, несмотря на мо-
лодость и отсутствие большого опы-
та, И. П. Астайкин справится с 
новыми обязанностями. В мемуарах 
Иван Павлович вспоминал: «Однаж-
ды при разговоре с Петушковым он 
мне сказал: „В твоем отношении к 
работе, в твоем умении работать с 
людьми я вижу того человека, кото-
рый сможет руководить нашей моло-
дежью. В тебе я уверен. У тебя все 
качества, которые необходимо иметь 
настоящему партийному руководите-
лю. В остальном мы тебя научим и 
поможем“»10. 

В те годы у В. П. Петушкова и 
И. П. Астайкина сложились хорошие 
отношения, первый секретарь обкома 
оказывал Ивану Павловичу большую 
поддержку. Сам И. П. Астайкин 
пишет, не скрывая собственные не-
достатки в работе: «Мой молодой 
возраст, недостаток общей культуры, 
отсутствие должной партийной за-
калки приводили ко всякого рода 
ошибкам и упущениям. В это время 
я крайне нуждался в хороших, мудрых 
наставниках. И такие наставники 
нашлись. На первом этапе это был 
И. Ф. Соловь¸в, на втором этапе 
шефство надо мной осуществляли 

И. П. Астайкин. Около 1940 г. 
Из архива Е. Е. Резепова

В. П. Петушков, первый секретарь 
Мордовского обкома ВКП(б). 1941 г.
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одновременно два человека — В. П. Пе-
 тушков и Н. А. Михайлов*. Под их 
руководством я прошел школу по 
подготовке к партийной и государ-
ственной деятельности. Школа эта 
была очень трудной, иногда даже 
суровой. Но она была для меня дей-
ствительно школой становления, не-
прерывного роста, а в некоторых 
случаях и школой спасения»11. И 
далее он продолжает, особенно теп-
ло отзываясь о В. П. Петушкове как 
о своем наставнике: «В. П. Петуш-
ков — личность легендарная. Его 
работоспособность, скромность, пар-
тийная принципиальность, честность 
при решении сложнейших задач во-
енного времени постоянно вспомина-
ются с гордостью и радостью всеми, 
кто его знал. Для меня лично Васи-
лий Петрович являлся как бы отцом, 
строгим, но добрым, повседневно 
подающим пример во всем»12.

В 1941 — 1945 гг. Коммунисти-
ческому союзу молодежи Мордовии 
приходилось решать многие задачи, 
связанные с военным положением. 
Комсомол под руководством И. П. Ас-
тайкина осуществлял агитационно-
пропагандистскую работу, помогал 
проводить курсы по обучению на-
селения военному делу, противовоз-
душной и противохимической обо-
роне, организовывал соревнования 
на предприятиях, брал шефство над 
госпиталями, собирал средства для 
фронта. Развернулись движения за 
перевыполнение производственных 
планов в 2 — 3 раза. В Мордовской 
АССР были созданы 100 боровшихся 
за звание фронтовых комсомольско-
молодежных бригад, более 1 млн руб. 
было перечислено в Фонд обороны 
после молодежных субботников и 
воскресников13. Тогда в аппарате 
ВЛКСМ республики сформировалась 
«команда Астайкина», состоявшая из 
людей, проработавших бок о бок с 
ним на протяжении тяжелых военных 

лет — в их числе Е. З. Разумов, 
М. В. Дорожкин, С. П. Малынин, 
И. А. Макейчев, В. В. Горбунов, 
З. П. Арсентьева, А. В. Кирдяшова14. 
Некоторые из них в будущем продол-
жали работать рядом с И. П. Астай-
киным, занимая партийные и совет-
ские должности как в Мордовской 
АССР, так и за ее пределами. Так, 
Е. З. Разумов на протяжении долгих 
лет находился на ответственных по-
стах в отделе организационно-пар-
тийной работы ЦК КПСС15.

Влияние, которое И. П. Астайкин 
имел на соратников по комсомольской 
организации, трудно переоценить. 
«Влияние И. П. Астайкина на ком-
сомольский актив было таким, что и 
сейчас, встречая людей тех лет, я 
узнаю в них кое-что астайкинское: 
его словечки, привычку все раскла-
дывать по полочкам: „во-первых“, 
„во-вторых“, „в-третьих“… А неко-
торые переняли его манеру разгова-
ривать», — писал партийный работ-
ник А. Н. Поршаков16. Он же под 
псевдонимом П. Алексеев вспоминал, 
как Иван Павлович, будучи прекрас-
ным оратором, мог легко располагать 
к себе людей. «Вот он поднимается 
на трибуну... Говорить он начинает 
необычно: с шутки, какого-нибудь 
сравнения. Голос у него выразитель-
ный, богатый нюансами, немного 
картавит. Говорит отчетливо, лите-
ратурно правильно. Серьезность со-
четается с иронией. Иногда он до-
водит факты до курьеза, делает их 
смешными и первый расплывается 
в широкой заразительной улыбке. 
По рядам собравшихся прокатыва-
ется смех. Никто не мог так едко 
и остроумно высмеять недостатки, 
как Астайкин. Молодежь слушает 
его завороженно, дружно аплоди-
рует»17. Ораторские способности 
первого секретаря обкома комсомо-
ла запомнились и А. В. Климкиной, 
в 1940-е гг. работавшей в аппарате 
ВЛКСМ: «Вся молодежь была влю-
блена в Астайкина. С огромным ин-
тересом ждали его выступлений. 

Говорил он всегда остроумно. Умел 
критиковать. Да и на добрые слова 
не скупился»18.

На посту первого секретаря об-
кома комсомола И. П. Астайкин 
проработал до конца войны. В сен-
тябре 1945 г. он был зачислен в 
Высшую партийную школу при ЦК 
ВКП(б), куда его командировал на 
учебу Мордовский обком партии19. 
Следующие три года жил в Москве, 
в июле 1948 г. успешно окончил пар-
тийную школу20. 

В это время вакантным стало 
место секретаря Мордовского обкома 
ВКП(б) по пропаганде и агитации, так 
как прежний секретарь, Ф. А. Бутцев, 
был освобожден от этой должности и 
выехал за пределы республики. По 
решению ЦК ВКП(б) И. П. Ас -
тайкин был направлен в распоряжение 
Мордовской партийной организа ции, 
и в августе 1948 г. его избрали на 
пост секретаря обкома ВКП(б). На 
IV Пленуме Мордовского обкома 
ВКП(б), состоявшемся 26 — 27 ок-
тября 1948 г., Иван Павлович был 
также избран членом бюро обкома 
партии21. Многие в МАССР, осо-
бенно представители национальной 
интеллигенции, приветствовали это 
назначение: до И. П. Астайкина 
главный идеологический пост Мор-
довии занимали русские, приезжавшие 
из других регионов, плохо знавшие 
республику и ее культуру. Действи-
тельно, при И. П. Астайкине боль-
ше внимания стало уделяться реше-
нию национальных вопросов, под-
держке мордовской литературы, из-
учению проблем языковедения и 
национальной культуры. В кабинете 
секретаря обкома партии собирались 
видные писатели, поэты и ученые 
того времени — Никул Эркай, 
А. М. Моро, В. В. Горбунов, П. С. Ки-
риллов и др. Они обсуждали пер-
спективы развития литературы в 
республике, И. П. Астайкин под-
талкивал их к созданию новых про-
изведений, проведению творческих 
совещаний и собраний22. 

* Н. А. Михайлов — советский и партийный деятель, 
в 1938 — 1952 гг. — первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ. 
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Через четыре года, в сентябре 
1952 г., И. П. Астайкина избрали вто-
рым секретарем Мордовского обкома 
ВКП(б)23. Затем, в июле 1954 г., 
Иван Павлович занял пост Предсе да-
теля Совета Министров МАССР, фак-
тически став вторым человеком респуб-
лики. По свидетельству А. И. Си лю-
тина, предыдущий председатель пра-
вительства, П. А. Кокорев, был 
добрым, но излишне мягким челове-
ком, к которому подчиненные дверь 
чуть ли не ногой открывали24. Не-
удивительно, что деятельный первый 
секретарь обкома партии В. И. За-
курдаев искал ему замену. В резуль-
тате П. А. Кокорев был направлен 
на учебу в Москву в Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС, а на 
ответственную должность Председа-
теля Совета Министров выдвинули 
И. П. Астайкина25.

По мнению А. И. Силютина, 
И. П. Астайкин был самым сильным 
Председателем Совета Министров 
Мордовской АССР за всю историю 
его существования26. Занимая эту 
должность почти 17 лет, он прекрас-
но изучил все проблемы республики, 
всю ее хозяйственную, экономическую 
и социальную жизнь. Он был на-
стоящим хозяином Мордовии и вел 
себя соответствующим образом. 
А. Н. Поршаков вспоминал в мему-
арах о том времени: «Это были его, 
астайкинские годы, с особым стилем 
работы, с отпечатками его неповто-
римой личности. Он вжился в свою 
должность, она стала частью его 
жизни. Он хорошо усвоил свои обя-
занности и видел, что справляется с 
ними... Вокруг него образовался свой 
круг советских работников, прошед-
ших его школу и выучку»27. 

Известный своей требовательно-
стью и принципиальностью, Иван 
Павлович не терпел бездельников. 
Среди его соратников в Правитель-
стве МАССР, которых он выдвигал 
и поддерживал, можно назвать за-
местителя Председателя Совета Ми-
нистров И. Ф. Соловь¸ва — быв-

шего первого секретаря обкома 
ВЛКСМ, под руководством которо-
го когда-то работал И. П. Астайкин; 
первого заместителя Председателя 
Совета Министров, министра сель-
ского хозяйства М. Ф. Чернова; за-
местителя Председателя Совета Ми-
нистров В. Ф. Чер¸мухина; министра 
внутренних дел А. И. Князькина; 
министра просвещения М. В. Дорож-
кина и др. Это были люди, которые, 
как и сам И. П. Астайкин, внесли 
большой вклад в развитие республи-
ки, радели за ее благополучие. 

Занимая пост Председателя Пра-
вительства Мордовской АССР, Иван 
Павлович, фактически, отвечал за ее 
экономическое развитие. Говорить о 
том, что было сделано в те годы, 
когда И. П. Астайкин возглавлял 
высший исполнительно-распоряди-
тельный орган республики (1954 — 
1971), можно долго. Обозначим лишь 
основные факты.

В начале 1950-х гг. Мордовия 
была отсталым, аграрно-индустри-
альным регионом с преобладанием 
сельскохозяйственного сектора и от-

носительно слабой промышленностью. 
Вторая половина 1950-х гг. — первая 
половина 1960-х гг. — время про-
мышленного подъема, когда одно за 
другим создавались новые предпри-
ятия, в том числе такие известные, 
как Алексеевский цементный завод, 
Саранский электроламповый завод, 
Саранский завод медицинских пре-
паратов и т. д.28 Именно в то время 
было введено в строй наибольшее 
количество новых предприятий: если 
за четвертую пятилетку (1946 — 
1950 гг.) в Мордовии построили 
5 предприятий, за пятую (1951 — 
1955 гг.) — 8, то за шестую (1956 — 
1960 гг.) — 51, за седьмую (1961 — 
1965) — 6029. В результате Мордо-
вия превратилась в индустриально-
аграрную республику. Безусловно, 
большая заслуга в осуществлении 
промышленного подъема лежит на 
Мордовском Совете народного хо-
зяйства, который возглавлял крупный 
советский и хозяйственный руково-
дитель Е. А. Веселовский30. Однако 
Совет Министров, являясь высшим 
исполнительно-распорядительным 

У здания Верховного Совета МАССР.  На переднем плане (слева направо): 
первый заместитель Председателя Совета Министров МАССР В. Ф. Чер¸мухин, 

заместитель Председателя Совета Министров МАССР И. Ф. Соловь¸в, секретарь 
Мордовского обкома КПСС по идеологии Г. Я. Меркушкин, Председатель Совета 

Министров МАССР И. П. Астайкин, заведующий организационно-инструкторским 
отделом аппарата Совета Министров МАССР С. И. Циркин. 1 мая 1957 г.
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органом АССР, и после создания 
Совнархоза играл большую роль в 
проведении экономической политики 
региона. Возглавляемое И. П. Астай-
киным правительство принимало не-
посредственное участие во введении 
в эксплуатацию новых заводов, кон-
тролировало процесс их строительства, 
тесно взаимодействовало с Совнар-
хозом. 

Промышленное развитие респу-
блики — пожалуй, наиболее заметная, 
но далеко не единственная заслуга 
И. П. Астайкина. Так, в сельском 
хозяйстве при нем активно прово-
дилась электрификация, в колхозы и 
совхозы повсеместно внедрялось 
электрооборудование31. К 1965 г. 
электроэнергией пользовались 353 
колхоза (в 1950 г. — всего 68)32. В 
Мордовии ликвидировали МТС, и 
колхозы смогли сами закупать не-
обходимую технику33. 

При И. П. Астайкине проводи-
лось масштабное жилищное строи-
тельство. Благодаря возведению зна-
менитых «хрущевок» многие семьи 
советских граждан смогли осуществить 
давнюю мечту: переселиться из ком-
муналок и деревянных бараков в 
собственные квартиры. Значительной 
реконструкции подвергся Саранск в 
целом, на совещаниях у И. П. Астай-
кина рассматривались проекты пла-
нировки как центра, так и новых 
районов города34. Интересно заметить, 
что Иван Павлович весьма трепетно 
относился к облику центра столицы 
республики и одновременно крайне 
негативно оценивал внешний вид ти-
повых «хрущевских» пятиэтажек. Он 
выступал против застройки ими цен-
тральной Пролетарской улицы, и 
спорил с придерживавшимся иного 
мнения вторым секретарем обкома 
КПСС А. П. Ивашкиным. «„Нет, 
подожди!“, — уговаривал его Астай-
кин. И время показало, что Астайкин 
был прав. Он сам потом, когда гулял 
по Саранску, будучи на пенсии, се-
товал на испорченный центр горо-
да», — вспоминал А. И. Силютин35. 

Много внимания Иван Павлович 
уделял социально-культурной сфере. 
Так, при нем широко развернулось 
строительство новых школ — если 
в 1950 г. на школьное строительство 
выделялось менее 2 млн руб., то в 
1959 г. — 21 млн руб.36 Заметным 
в жизни республики стало преобра зо-
вание в 1957 г. МГПИ им. А. И. По-
лежаева в Мордовский государствен-
ный университет. И. П. Астайкин 
назвал открытие университета «вы-
дающимся событием», он настаивал 
на том, что Совет Министров должен 
оказывать университету поддержку 
с целью завершения организацион-
ного периода и создания эффективных 
условий как для педагогической, так 

и для научно-исследовательской ра-
боты37. Большое значение придавал 
Иван Павлович и открытию галереи 
им. В. Ф. Сычкова, которое произо-
шло в 1960 г. благодаря поддержке 
Совета Министров: «Открытие га-
лереи, накопление в ней произведений 
таких выдающихся мастеров живо-
писи и скульптуры, как Ф. В. Сыч-
ков и С. Д. Эрьзя, ежедневный показ 
этих произведений народу является 
важным событием в культурной жиз-
ни нашей республики», — подчерки-
вал председатель правительства38.

Несомненно, успех развития всех 
областей жизни Мордовии во многом 
зависел от поддержки, прежде всего 
финансовой, которую оказывали 

Председатель Совета Министров МАССР И. П. Астайкин 
и секретарь Мордовского обкома КПСС по идеологии Г. Я. Меркушкин.

1957 г. Из фондов МРОКМ им. И. Д. Воронина 
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 центральные органы власти. И здесь 
авторитет Председателя Совета Ми-
нистров И. П. Астайкина, его умение 
«пробивать» нужные для республики 
решения в высоких московских ка-
бинетах играли первостепенную роль. 
«У него установились прочные дело-
вые связи с федеративными и со-
юзными органами в Москве. Там 
понимали и ценили его», — вспоми-
нал А. Н. Поршаков39. Об этом же 
свидетельствует и В. С. Учайкин: 
«Это был блестящий организатор, 
самородок с государственным мыш-
лением, пользующийся непререкаемым 
авторитетом, как в республике, так 
и в московских административных 
кабинетах, в чем неоднократно убеж-
дался»40. 

Приведем один эпизод, характе-
ризующий влияние, которым Иван 
Павлович пользовался за пределами 
Мордовии, в других регионах. Этот 
случай описал в мемуарах В. Н. Сер-
геенков, в 1974 — 1980 гг. — вто-
рой секретарь Саранского горкома 
КПСС. Испортив отношения с ру-
ководством республики, В. Н. Сер-
геенков столкнулся с сильными го-
нениями со стороны партийных ор-
ганов. Единственным человеком, 
который поддержал его в возникшей 
ситуации, оказался И. П. Астайкин, 
в то время уже находившийся на 

пенсии. Иван Павлович посоветовал 
В. Н. Сергеенкову уезжать из Мор-
довии на родину, в Кировскую об-
ласть, и пообещал связаться со сво-
им другом, председателем Кировско-
го облисполкома Н. И. Паузиным. 
Одного звонка И. П. Астайкина 
оказалось достаточно, и Н. И. Па-
узин оказал В. Н. Сергеенкову со-
действие в обеспечении работой и 
жильем41. 

Огромное влияние ока зывал 
И. П. Астайкин на кадровую по-
литику. Председатель Совета Мини-
стров аккуратно и основательно под-
ходил к рассмотрению кадровых во-
просов. Если видел, что человек не 
готов к исполнению новых обязан-
ностей, то на заседании бюро обкома 
КПСС коротко выступал: «Этого 
нельзя брать и поднимать на новый 
участок», и приводил конкретные 
факты. После чего вопрос сразу 
снимался, никто не спорил. «Он очень 
хорошо знал кадры в республике, и 
молодые, и старые», — вспоминал 
В. С. Учайкин42. 

Высокий авторитет И. П. Астай-
кина определял рост значения всего 
Совета Министров. При нем чаще, 
чем раньше, начали проводиться за-
седания правительства, заслушивать-
ся доклады советских руководителей. 
Вел эти заседания И. П. Ас тайкин 

живо, постоянно сам вставлял ре-
плики и замечания по существу43. 
«При председателе совмина Астай-
кине никогда не отменяли решений 
совмина, как это было потом, — 
вспоминал А. И. Силютин. — Ап-
парат совмина был не хуже аппарата 
обкома, хотя у того было больше 
возможностей, денег и людей. Астай-
кин всегда старался держать свой 
аппарат на уровне. Инструкторы об-
кома и совмина по деньгам были 
равны — это сделал Астайкин. А 
то неравенство, которое возникало, 
он компенсировал бытовыми услови-
ями. Астайкин заботился о престиже. 
Никогда не говорил с сотрудниками 
обкома ниже своего служебного уров-
ня и то же самое запрещал делать 
нам. Он никого не подпускал к делам 
совмина… Астайкин поднял долж-
ность предсовмина на необычайную 
высоту в республике. И саму респу-
блику тоже»44. 

Решения И. П. Астайкин при-
нимал медленно, любил тщательно 
обдумывать и взвешивать все детали. 
При этом он обладал феноменальной 
памятью на имена, лица и числа. Он 
чрезвычайно строго спрашивал со 
своих помощников и высокопостав-
ленных советских руководителей. Если 
они опаздывали к нему на прием, он 
мог прийти в сильный гнев45. Иван 
Павлович не терпел, если в докладе 
какого-нибудь чиновника содержались 
ложные сведения, искажалась инфор-
мация: такого докладчика он мог 
резко оборвать и даже выгнать с за-
седания правительства. «Такие случаи 
были», — рассказывал В. С. Учай-
кин46. В представленном докладе Иван 
Павлович четко распознавал фальшь. 
При подготовке к заседаниям Со-
вета Министров он внимательно из-
учал все вопросы, которые выносились 
на рассмотрение, доходил до всех 
тонкостей. Работал буквально на из-
нос, не жалея сил и времени. Все 
собственные доклады и выступления 
Председатель Совета Министров 
писал сам — его помощники только 

На праздничной трибуне (слева направо) 
И. П. Астайкин и В. И. Закурдаев. Из архива Е. Е. Резепова
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готовили необходимые справки. 
Дочь Ивана Павловича, Е. И. Кул-
дыркаева, вспоминала: «Отец про-
падал на работе круглыми сутками. 
Иногда задерживался до двух, трех 
часов утра. А еще — постоянные 
командировки. В Москве бывал по 
нескольку месяцев. Так что времени 
всегда не хватало. Но и то, малое, 
что выдавалось, он использовал ра-
ционально»47. Работоспособность, 
дисциплинированность и требователь-
ность И. П. Астайкина — не толь-
ко к другим, но, в первую очередь, 
к самому себе — повышали эффек-
тивность работы высшего исполни-
тельно-распорядительного органа 
республики, качество принимаемых 
им постановлений и распоряжений. 
В. С. Учайкин подчеркивал: не было 
такого случая, чтобы при И. П. Астай-
кине на заседании Совета Министров 
пропустили какую-то ненужную до-
кументацию48. 

В. В. Кузьмин, работавший в 
1970-е гг. министром сельского хозяй-
ства МАССР, а затем — первым за-
местителем председателя правитель-
ства, вспоминал, что И. П. Астайкин, 
несмотря на жесткий стиль работы 
и требовательность, проявлял вни-
мание и уважение к каждому — от 
высокопоставленного руководителя 
до уборщицы. В общении был прост, 
в любой момент мог зайти к кому-
нибудь в кабинет и поинтересовать-
ся, все ли хорошо49. Иван Павлович 
с заботой относился к людям из на-
рода. С ними он любил поговорить, 
во время поездок по районам запро-
сто подходил к кому-нибудь, спра-
шивал по-мордовски, как дела, есть 
ли какие проблемы. В республике 
его хорошо знали, и он пользовался 
неподдельным авторитетом не толь-
ко у руководителей, но и у обычных 
граждан. Люди приходили к нему на 
прием пешком из дальних деревень50. 
В. С. Учайкин упоминает о том, как 
И. П. Астайкин вел себя с пожилы-
ми людьми: «У него всегда в карма-
не были папиросы. Он приходил, все 

собирались вокруг него, он доставал 
папиросы и всем раздавал по одной. 
И начинал беседу. И это очень кра-
сиво было — во-первых, папирос 
тогда мужики не видели... А здесь 
председатель Правительства Астай-
кин (его все знали, конечно) подхо-
дит и дает всем папиросы»51. А. И. Си-
лютин рассказывал об Иване Пав-
ловиче: «Будучи предсовмина, Астай-
кин выезжал в район редковато, но 
выезд всегда делал так, чтобы это 
становилось событием. Он прекрас-
но знал эрзянский и мокшанский и, 
если сажал по дороге старушку в 
машину, быстро находил с ней общий 
язык и довозил до дома, а та потом 
всем не один год рассказывала, как 
ее подвозил сам Астайкин. Это не 
было рекламным ходом — просто 
Астайкин был человеком из народа»52. 

Многое о личности И. П. Астай-
кина говорит и тот факт, что он живо 
интересовался историей и культурой 
Мордовии, будучи главой правитель-
ства, поддерживал развитие науки. 
У него сложились теплые, дружеские 
отношения с видными мордовскими 
учеными-гуманитариями тех лет — 
Г. Я. Меркушкиным, В. В. Горбу-
новым и М. В. Дорожкиным. Он 
приглашал ученых к себе в кабинет 
(а иногда сам приходил на заседания 
Ученого совета НИИЯЛИЭ при Со-
вете Министров МАССР), беседовал 
с ними, внимательно выслушивал. 
Иван Павлович не просто оказывал 
помощь проектам, над которыми в 
то время работал институт, но и вы-
двигал собственные идеи, подталки-
вал ученых к работе над созданием 
научных трудов. Например, в беседах 
И. П. Астайкина с В. В. Горбуно-
вым зародилась идея написания очер-
ков по истории мордовской советской 
литературы, при активной поддерж-
ке Ивана Павловича создавалась 
двухтомная монография «Очерки 
истории Мордовской АССР». Первые 
записи мордовского фольклора чита-
лись именно в кабинете И. П. Астай-
кина53. 

Долгие годы нахождения у власти 
наложили на И. П. Астайкина от-
печаток. От природы он был жестким 
и требовательным, и постепенно у 
него начали появляться черты осоз-
нания собственной непогрешимости. 
«Приобретений в работе было до-
стигнуто под его руководством не-
мало. Но появились и издержки. 
Стали раздаваться голоса об устано-
вившейся астайкинской монополии на 
власть. Доля истины в этом была. 
Появились у него нотки самоуверен-
ности и даже непогрешимости. Кри-
тиковать его отваживались немно-
гие», — вспоминал А. Н. Поршаков. 
Интересную характеристику И. П. Ас-
тайкину дает бывший хозяйственный 
и партийный работник Н. И. Бой-
нов: «Он всегда знал себе цену и до 
последнего момента чувствовал себя 
первым лицом в республике, неза-
висимо от занимаемой должности и 
общественного положения. Властный 
стиль поведения всегда был при нем — 
давал о себе знать, и это приходилось 
учитывать»54. 

Первым секретарем Мордовско-
го обкома КПСС с 1958 г. работал 
Г. И. Осипов, по натуре человек 
осторожный и сдержанный. Чрезвы-
чайно работоспособный, любивший 
многое брать на себя и требователь-
ный к другим И. П. Астайкин пол-
ностью устраивал Г. И. Осипова на 
посту Председателя Совета Мини-
стров55. Однако в 1968 г. произошла 
смена первого секретаря. Г. И. Оси-
пов, которому в том году исполнилось 
62, фактически ушел на пенсию и 
уехал в Москву, где стал членом ко-
миссии партконтроля при ЦК КПСС. 
Возник вопрос о том, кто займет 
высшую партийную должность Мор-
довской АССР.

Вряд ли во всей Мордовии мог 
найтись еще один человек, столь хо-
рошо разбирающийся в вопросах 
управления народным хозяйством 
республики и знающий ее кадры, как 
И. П. Астайкин. Вероятно, можно 
было ожидать, что пост первого секре-
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таря обкома партии займет именно 
он. Однако в ЦК КПСС было при нято 
решение не выдвигать И. П. Астай-
кина первым секретарем Мордовско-
го обкома КПСС. На эту должность 
избрали П. М. Елистратова, прежде 
работавшего вторым секретарем Азер-
байджанского ЦК партии. Приехав 
в Мордовию, энергичный и неорди-
нарный, но не отличавшийся излиш-
ней дипломатичностью П. М. Ели-
стратов начал жестко действовать 
против местных кадров. Он повел 
активную борьбу, в том числе, про-
тив И. П. Астайкина и его ставлен-
ников в правительстве, добившись 
увольнения многих из них. В начале 
1971 г. по инициативе П. М. Ели-
стратова Председателем Совета 
Министров стал молодой партий-
ный руководитель А. И. Березин, а 
И. П. Астайкин был переведен на 
должность Председателя Президиума 
Верховного Совета МАССР56. 

Формально это была высшая го-
сударственная должность автономной 
республики, в действительности же 
она значила немного, и для И. П. Ас-
тайкина это новое назначение ока-
залось унизительным и преждевре-

менным выходом на почетную пенсию. 
А. Н. Поршаков свидетельствовал: 
«Его деятельную натуру, привыкшую 
к фактической, а не к номинальной 
власти, это угнетает. Он рвется к 
действию»57. Стремясь усилить в 
Мордовии роль высших органов го-
сударственной власти, Иван Павло-
вич начал чаще вызывать к себе для 
отчета как к Председателю Прези-
диума Верховного Совета министров 
и других руководителей исполни-
тельно-распорядительных органов 
республики. Однако все попытки 
И. П. Астайкина повысить значение 
Верховного Совета и Президиума 
Верховного Совета натыкались на 
противодействие А. И. Березина и 
нового Председателя Совета Мини-
стров А. О. Пиксаева. Даже столь 
работоспособному и жесткому чело-
веку, как И. П. Астайкин, было не 
под силу изменить систему. Напрас-
но Иван Павлович пытался попасть 
на прием к первому секретарю обко-
ма КПСС, которого имел основания 
считать своим учеником: А. И. Бе-
резин все больше отдалялся от него. 
К тому же здоровье начало изменять. 
В 1978 г. И. П. Астайкину испол-

нилось 60 лет. Хотя на юбилее в его 
адрес раздавалось много хвалебных 
речей, ставленники А. И. Березина 
давали ему понять, что пора уходить58. 
Работать дольше ему не дали, и в том 
же году Иван Павлович ушел на пен-
сию59. Он скончался в январе 1987 г., 
незадолго до своего семидесятиле-
тия. 

И. П. Астайкин был награжден 
Орденом Ленина, Орденом Октябрь-
ской Революции, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, Ор-
деном Дружбы народов, медалями, 
почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета РСФСР и Пре-
зидиума Верховного Совета МАССР. 
Шесть раз Иван Павлович избирался 
делегатом на съезды Коммунистиче-
ской партии (XX съезд — 1956 г., 
XXI — 1959 г., XXII — 1961 г., 
XXIII — 1966 г., XXIV — 1971 г. 
и XXV съезд — 1976 г.). Четы-
режды его избирали депутатом Вер-
ховного Совета СССР (5 — 8-й 
созывы), дважды — депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР (4-й и 9-й 
созывы), семь раз — депутатом Вер-
ховного Совета Мордовской АССР 
(3 — 9-й созывы). В Верховном 
Совете РСФСР девятого созыва 
(1975 — 1980 гг.) И. П. Астайкин 
занимал должность заместителя пред-
седателя президиума60. 

Выходец из бедной крестьянской 
семьи, он поднялся на самый верх 
благодаря таким качествам, как тру-
долюбие, самоотверженность, дис-
циплинированность, смелость и готов-
ность брать на себя ответственность. 
Его деятельность на постах, которые 
занимал, была настолько разносто-
ронней и широкой, что подробно ос-
ветить ее в рамках статьи не пред-
ставляется возможным. Однако мож-
но с уверенностью утверждать, что 
в истории Мордовии И. П. Астайкин 
оставил глубокий след. Он вошел в 
историю как государственный деятель, 
полностью посвятивший себя родной 
республике и стране. 

И. П. Астайкин с творческим коллективом. Из архива Е. Е. Резепова
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П. А. Кокорев

Пав е л  А н т оно в и ч  Кокор е в 
(15 (28) января 1907 г. — 22 июня 
1981 г.) — один из видных партий-
ных и государственных деятелей Мор-
довии. Его жизнь — пример честно-
го служения Отечеству, народу, а его 
дела — вклад в приумножение мате-
риального и духовного богатства мор-
довского края. Где бы ни работал 
Павел Антонович, на какой бы участок 
партийной или советской работы его 
не направляли, — всюду он проявлял 
инициативу, целеустремленность, от-
давая свой долг Отечеству.

Павел родился в мордовской де-
ревне Старый Тештелим Красносло-
бодского уезда Пензенской губернии 
(ныне Ельниковского района Мор-
довии) в 1907 г. в семье крестьяни-
на-бедняка. С раннего детства познал 
тяжелый крестьянский труд. В 1916 г. 
он поступил учиться в первый класс 
Старотештелимской начальной шко-
лы, который окончил в 1920 г. У 
него было большое желание учиться 
дальше, расширять знания и по окон-
чании начальной школы он поступил 
в школу II ступени г. Краснослобод-
ска. Однако в виду крайней бедности 
родителей Единую трудовую школу 
ему окончить не пришлось. Семь лет 
трудился в хозяйстве отца, набираясь 
земледельческого опыта. В деревне 
Павел слыл достаточно грамотным 
человеком, благодаря чему в 1929 г. 
его назначили председателем сель-
ского Совета в с. Каньгуши Ельни-
ковского района, а через год напра-

вили на годичные учительские курсы 
в г. Саранск.

Автономная область нуждалась 
в кадрах. Не хватало учителей и 
культработников. Еще сложнее об-
стояло дело с кадрами вновь созда-
ваемых колхозов. По окончании кур-
сов П. А. Кокорева направили пред-
седателем колхоза «Путь к социа-
лизму», а через год — в колхоз 
«Большевик» Ельниковского района. 
В 23 — 24 года Павел Антонович 
стал руководителем сложного участ-
ка работы в трудное время. Факти-
чески он стоял у истоков колхозного 
строительства.

Работая в годы становления кол-
хозов, Павел Антонович проявил 
характер, способности и умения, и 
через два года его выдвинули на 
общественную работу — заместите-
лем председателя райкома профсою-

за, а затем заместителем заведую-
щего райзо.

В 1930-е гг. началась обществен-
ная и политическая деятельность 
Павла Антоновича. Однако ему не 
хватало образования и политической 
закалки. Поэтому в 1933 г. его на-
правили на краевые курсы парторга-
низаторов в г. Самару, по окончании 
которых назначили инструктором 
Ичалковского РК ВКП(б).

Через два года Павла Антоно-
вича выдвинули на более высокую 
должность — инструктором Мор-
довского обкома ВКП(б). Началась 
его партийная карьера. Он часто вы-
езжал в районные комитеты партии, 
оказывал практическую помощь на-
чинающим партийным работникам, 
одновременно сам набирался опыта 
партийной работы как на уровне рай-
она, так и первичных партийных ор-
ганизаций. 

В апреле 1937 г. его направили 
в Атюрьевский район первым секре-
тарем РК ВКП(б). Район небольшой 
в сравнении со многими другими ре-
гионами. Отсутствие промышленных 
предприятий, недостаточность кадров, 
специалистов сельского хозяйства 
ставили перед молодым партийным 
функционером нелегкие задачи, ре-
шением которых ему приходилось 
теперь заниматься. Здесь он решал 
задачи, работал с резервом кадров, 
выдвигал на работу инициативных 
людей, особенно из числа тех, кто 
неплохо зарекомендовал себя на ра-

Василий Леонтьевич Житаев,
Анастасия Александровна Федотова

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ МОРДОВСКОЙ АССР
ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ КОКОРЕВ
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боте с землей. Много приходилось 
заниматься с кадрами председателей 
колхозов, которые не имели специ-
ального образования и учились на 
практике у более опытных руково-
дителей. Дел было много. Он про-
работал чуть более года, и его на-
значили начальником республиканской 
конторы «Союзхлеботорга», пред-
седателем обкома Союза. Фактически 
Павел Антонович за короткий пери-
од работы получил огромный опыт 
не только как руководитель, но и 
навыки практической работы с людь-
ми. А это уж немалый опыт — уме-
ние работать с людьми, организовать 
их практическую деятельность на 
разных по уровню экономической 
возможности хозяйствах.

Через три года его перевели в 
аппарат областного комитета партии, 
и с 1941 г. он исполнял обязанности 
заместителя заведующего оргинструк-
торским отделом областного комите-
та партии, а через полгода — воз-
главил отдел.

В феврале 1942 г. областной ко-
митет партии рекомендует на учебу 
в Высшую школу парторганизаторов 
при ЦК ВКАП(б) в Москве. По 
окончании школы его вновь назна-
чили заведующим оргинструкторским 
отделом обкома партии. 

Имеющий определенный практи-
ческий опыт организации партийной 
работы, пополнив теоретический ба-
гаж, Павел Антонович принялся за 
работу по активизации деятельности 
партийных комитетов городов и рай-
онов республики. Необходимо было 
выполнить государственную пятилет-
ку экономического и социального 
развития республики, уделять вни-
мание подготовке партийных кадров 
для работы в первичных партийных 
организациях, городских и районных 
комитетах партии — сложнейшие 
задачи, которые необходимо было 
решить в годы тяжелейшей войны и 
послевоенного периода. 

В августе 1946 г. Павла Анто-
новича направили в Ковылкинский 

район — один из самых больших 
национальных районов, с перспекти-
вой стать не только крепким районом 
по производству сельхозпродуктов, 
но и по расширению предприятий 
промышленности и строительства — 
на должность первого секретаря рай-
кома партии. В характеристике за-
писано: «Учитывая, что Ковылкинский 
район является одним из крупных 
районов по населению из коренной 
мордовской мокшанской националь-
ности и составу партийной органи-
зации, бюро обкома ВКП(б) 10 ав-
густа 1946 г. утверждает тов. Коко-
рева, как опытного партийного ра-
ботника первым секретарем Ковыл-
кинского райкома ВКП(б) и просит 
ЦК ВКП(б) утвердить его в этой 
должности»1.

После войны был принят ряд 
партийных и правительственных по-
становлений по развитию строитель-
ных материалов, так как от этого во 
многом зависело капитальное и жи-
лищное строительство, а также раз-
витие социальной инфраструктуры 
республики. И эти решения обязы-
вали партийные и советские органы 
обратить самое пристальное внимание 
на эту сферу деятельности.

В те годы в Ковылкинском рай-
оне действовал лесопильный завод, 
производительность которого требо-

валось повысить. Для этого нужно 
было организовать не только четкую 
и ритмичную работу производства, 
но и подготовить людей к более эф-
фективной работе. И районная пар-
тийная организация с поставленными 
задачами справилась. В характери-
стике А. П. Кокорева как первого 
секретаря Ковылкинского райкома 
партии указано: «За время работы 
тов. Кокорева в районе улучшилась 
организационно-партийная и агита-
ционно-массовая работа. До августа 
1946 года в районе было 53 первич-
ных партийных организаций с чис-
лом членов ВКП(б) — 584 и кан-
дидатов — 222, на 1 апреля 1947 го да 
стало 65 первичных партийных ор-
ганизаций, из них 18 колхозных, 
членов ВКП(б) — 794 и кандида-
тов — 265»2.

Кроме того, под руководством 
П. А. Кокорева район стал иници-
атором обращения колхозников и 
колхозниц, работников МТС и со-
вхозов ко всем работникам сельско-
го хозяйства республики по успеш-
ному выполнению задач второго года 
четвертой сталинской пятилетки и 
достойной встрече XXX годовщины 
Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции. Эта инициатива 
была одобрена партийными органами 
и поддержана народом.

Министр культуры МАССР А. П. Кокорев (первый справа) с творческой интеллигенцией 
(слева направо): Д. Е. Еремеев, В. Н. Рупышева, У. Миеттенен, М. Н. Антонова. 1950-е гг.
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Павел Антонович умело управлял 
хозяйственными и политическими 
делами в рамках своего района. Здесь 
была проведена большая работа по 
организационно-хозяйственному управ-
лению колхозами. За два года в кол-
хозах района расширились посевные 
площади озимых и яровых культур, 
были полностью освоены все площа-
ди пахотных земель. Сельскохозяй-
ственные работы проводились в уста-
новленные сроки и качественно. 
Много было начато и других полез-
ных дел, например строительство 
колхозных электростанций.

Надо отметить, что Павел Ан-
тонович поддерживал тесные связи 
с жителями района — выступал 
перед ними с докладами и лекциями, 
советовался по многим житейским 
вопросам. Он был политически гра-
мотным и хорошо подготовленным 
партийным работником, пользовался 
в районе большим авторитетом и был 
избран депутатом Верховного Со-
вета Мордовской АССР.

В 1950 г. Павла Антоновича на-
значили Председателем Совета Ми-
нистров Мордовской АССР, а в 
январе 1950 г., в связи с 20-летием 
Мордовии, ему вручили орден Ле-
нина. Высокая государственная на-
града — итог его деятельности на 
партийной и советской работе. 

В промышленности в годы дея-
тельности Павла Антоновича на по-
сту Председателя Совета Министров 
Мордовской АССР определились 
три главных направления — произ-
водство электротехнической продук-
ции, строительных материалов, про-
довольственных товаров и изделий 
широкого потребления. Именно тог-
да закладывались основы тяжелой 
индустрии, машиностроения и ме-
таллообработки.

Много усилий прикладывалось, 
чтобы ликвидировать некоторое от-
ставание в сельском хозяйстве, не-
соответствие между потребностями 
в сельхозпродуктах и их фактическим 
производством. Были приняты меры 

по дальнейшему наращиванию парка 
тракторов, зерноуборочных комбайнов 
и грузовых автомашин.

В республике принимались все 
меры, чтобы удовлетворить растущие 
культурные и духовные запросы на-
селения Мордовии. Открывались 
новые школы, все больше готовилось 
учителей со средним специальным и 
высшим образованием. Благодаря 
быстрым темпам развития средних 
специальных учебных заведений и 
деятельности Мордовского пединсти-
тута увеличилась подготовка специ-
алистов высшей и средней квалифи-
кации. Определенные успехи были 
достигнуты в научных исследовани-
ях (в частности опубликовали свои 
труды многие мордовские ученые) и 
хдравохранении (все районные боль-
ницы укомплектовали специалистами, 
во многих селах открыли фельдшер-
ско-акушерские пункты, а в крупных 
населенных пунктах — участковые 
больницы).

Немало внимания Павел Анто-
нович уделял развитию национальной 
литературы, печати, театров, расши-
рению материальной базы клубов и 
библиотек.

В соответствии с Постановлением 
Президиума ЦК КПСС от 15 июля 
1954 г. П. А. Кокорева направили 
на учебу на годичные курсы первых 
секретарей обкома КПСС и Предсе-
дателей Совета Министров АССР 
при ЦК КПСС, после чего 13 ян-
варя 1956 г. Павел Антонович на-
значили министром культуры Мор-
довской АССР, избрали кандидатом 
в члены бюро Мордовского обкома 
КПСС3.

Фактически Павел Антонович, 
придя на смену министру И. М. Кшня-
кину, стал вторым министром куль-
туры в истории министерства. Павел 
Антонович получил министерство в 
развитии, когда за первые три года 
деятельности были решены многие 
организационные вопросы, частично 
произошли изменения и в кадровом 
потенциале.

Некоторое развитие получили 
культурно-просветительные учреж-
дения. На начало 1956 г. в Мордовии 
функционировали 675 клубных уч-
реждений, из которых 655 — в сельской 
местности; 281 киноустановка, в том 
числе 85 стационарных; 392 биб-
лио теки с книжными фондами в 
1 034 тыс. экземпляров, в том числе 
359 биб лиотек с книжными фондами 
590 тыс. экз. — в сельской мест-
ности; 3 музея и 2 театра. Действо-
вала Ардатовская культурно-просве-
тительная школа, которая готовила 
клубных и библиотечных работников.

Во второй половине 1950-х гг. 
получила развитие художественная 
самодеятельность, что было связано 
с подготовкой к VI Всемирному фе-
стивалю молодежи и студентов. Со-
стоялись сельские, районные, город-
ские и республиканский фестивали 
молодежи, в которых приняло участие 
боле 2 тыс. исполнителей. Многие 
коллективы из Мордовии участвова-
ли на зональных фестивалях, а тан-
цевальный коллектив Саранского 
Дома учителя в дни фестиваля вы-
ступал на сценических площадках 
Москвы.

К 1958 г. по сравнению с 1950 г. 
количество коллективов художествен-
ной самодеятельности увеличилось 
почти в два раза, а число участников 
с 21 тыс. до 30,5 тыс. человек. Ко-
личество драматических коллективов 
повысилось в 1,5 раза, а участни-
ков — 1,44 раза, хоровых — в 1,9 ра-
за, а участников — 3,4 раза. Особен-
но быстрый рост произошел в тан-
цевальных коллективах — число 
коллективов возросло в 4,4 раза, а 
участников — 7,7 раза.

Все эти успехи в развитии худо-
жественной самодеятельности были 
связаны с более активной деятель-
ностью министерства культуры и его 
подразделений. Естественно, опре-
деленный вклад в это развитие внес 
и новый министр.

С приходом к руководству П. А. Ко-
корева многие важные вопросы раз-
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вития культуры республики стали 
решаться более оперативно и про-
фессионально. При его активном со-
действии в 1959 г. республиканский 
театр драмы был реорганизован в 
музыкально-драматический театр. 
Это стало важным событием в раз-
витии культуры мордовского народа 
после организации в 1957 г. универ-
ситета.

Накануне 30-летия образования 
Мордовии была открыта республи-
канская картинная галерея, для чего 
Министерство культуры РСФСР 
выделило художественные произведе-
ния на 1 млн руб. Расширилась сеть 
киноустановок. За 1956 — 1959 гг. 
были построены летние кинотеатры 
в Больших Березниках и Ардатове, 
кинотеатры в Ширингушах, Потьме, 
Саранске. Увеличилось число массо-
вых библиотек, несколько укрепилась 
их материально-техническая база. За 
четыре года были построены 6 рай-
онных ДК, 212 сельских домов куль-
туры и библиотек. В 1957 г. открыл-
ся Рузаевский районный Дом куль-
туры, в 1958 г. — Чамзинский, Пур-
дошанский, Старошайговский и Мель-
цанский Дома культуры, в 1959 г. — 
Темниковский районный Дом куль-
туры. В Саранске завершилось 
строительство нового кинотеатра, 
типографии, книжной базы, двух 
корпусов музыкального училища и 
картинной галереи. В стадии строи-

тельства находились новое здание 
музыкально-драматического театра, 
детская музыкальная школа-интернат 
и районные Дома культуры в Ка-
дошкине, Лямбире и на Посопе4.

Шло клубное строительство, причем 
большинство клубных учреждений 
строили инициативным способом — 
за счет средств колхозов и совхозов 
(если в 1958 г. за счет капитальных 
вложений были построены 3 клубных 
учреждения на 970 мест, то за счет 
инициативного строительства — на 
15 995 мест, или в 16,5 раза больше). 
Серьезное внимание уделялось увне-
личению стационарных киноустановок 
в результате электрификации респу-
блики. К 1960 г. из 517 киноустано-
вок, работавших в республике, 394 были 
стационарными и 123 передвижными5. 
В связи с этим население, особенно 
сельское, активнее приобщалось к 
киноискусству. В 1960 г. киносеансы 
посетили 11 596,4 тыс. человек, в 
том числе 6 527,6 тыс. в сельской 
местности. По итогам 3-го квартала 
1959 г. Министерство культуры 
РСФСР за успешную деятельность 
республиканской киносети присудило 
Министерству культуры МАССР 
2-ю премию.

Все больше внимания министер-
ство уделяло книгоиздательскому делу. 
В те годы достоянием читателей ста-
ли романы «Лавгинов» В. Колома-
сова, «Кели Мокша» Т. Кирдяшки-

на, «Яблоня у дороги» А. Куторки-
на, «Светлый путь» А. Лукьянова, 
«Шумбрат» С. Фетисова, стихи и 
поэмы И. Пиняева, А. Малькина и 
И. Чигодайкина. Большой популяр-
ностью пользовались детские книги 
Я. Пинясова.

С дальнейшим развитием книго-
издательского дела, расширялась 
книжная торговля. В 1959 г. в ре-
спублике было 43 специализирован-
ных магазина по продаже книг, в 
142 районных и сельских магазинах 
имелись отделы книжной торговли, 
действовали 36 киосков. Общий това-
рооборот книготорговой сети в 1958 г. 
составил 14,5 млн рублей. Все боль-
ше и больше у населения становилось 
личных домашних библиотек.

В 1958 г. в республике было соз-
дано Мордовское отделение Всерос-
сийского хорового общества (возгла-
вил его заслуженный артист РСФСР 
Д. И. Еремеев), которое сыграло 
большую роль в дальнейшем раз-
витии музыкальной культуры респу-
блики. В 1959 г. открыт Ардатовский 
народный театр.

Многое в республике делалось 
для пропаганды изобразительного 
искусства. Художники Мордовии 
активно участвовали в выставочной 
деятельности в республике и в Мо-
скве. На Всесоюзной выставке, по-
священной 40-летию ВЛКСМ, экс-
понировались работы Ф. В. Сычко-
ва, В. Д. Илюхина и М. С. Шани-
на. В 1959 г. в республике была 
проведена «Неделя изобразительно-
го искусства», на выставке были 
представлены 70 работ живописи и 
графики. 

Особое внимание обращалось на 
развитие способностей детей в об-
ласти изобразительного искусства, 
подготовки их для поступления в 
художественные учебные заведения. 
В этих цел ях в Саранске была 
создана детская художественная 
школа.

Учитывая, что в учреждениях 
культуры больше всего нуждалось 
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село, Министерство культуры МАССР 
сделало упор на улучшении матери-
ально-технической базы сельской 
культуры. Более 30 % клубных уч-
реждений было переведено в новые 
здания. Такого большого строитель-
ства клубных учреждений за корот-
кий период в республике не было ни 
до этого, ни после. Это были годы 
активного строительства, клубных уч-
реждений на селе. Данный опыт будет 
повторен в годы подготовки к 100-ле-
тию со дня рождения В. И. Ленина 
и 50-летия Великой Октябрьской Со-
циалистической революции, когда кол-
хозы активно финансировали сельскую 
культуру.

Всеми видами искусства и силами 
самодеятельности, агитационно-худо-
жественных бригад за эти годы зна-
чительно улучшилось культурное об-
служивание трудящихся. Принимались 
меры по улучшению качественного 
состава работников культуры.

Таким образом, к концу 1950-х гг. 
в республике были созданы опреде-
ленные условия для духовного раз-
вития населения: функционировали 
768 клубных и 773 библиотечных 
учреждения, два театра, два музея, 
517 киноустановок, ежегодно изда-
валось более 150 названий книг об-
щим тиражом около 1 млн экземпля-
ров6.

Однако, несмотря на успехи в 
деятельности Министерства культу-
ры МАССР оставалось немало не 
решенных вопросов, которые стали 
предметом обсуждения на бюро Мор-
довского обкома КПСС в апреле 
1960 г.7 Содержание и уровень ра-
боты учреждений культуры и искус-
ства, как отмечалось на бюро, от-
ставали от возросших духовных за-
просов трудящихся республики. В 
Мордовии успешно завершался переход 
к всеобщему семилетнему образованию, 
расширялось среднее образование, все 
больше в республике становилось гра-
мотных людей, получивших среднее, 
среднее специальное и высшее обра-
зование. Увеличивалось число специ-

алистов на селе. Духовные потребности 
населения возрастали, а учреждения 
культуры, недостаточно обеспеченные 
материально и кадровым составом, не 
имели возможности эти запросы на-
селения качественно удовлетворить.

Естественно, П. А. Кокорев по-
нимал, что недостатки в работе куль-
турно-просветительных учреждений 
были характерны и для учреждений 
искусства. В частности, в репертуа-
ры музыкально-драматического теа-
тра, ансамбля песни и пляски, кон-
цертных бригад, филармонии и кол-
лективов художественной самодея-
тельности проникали произведения 
низкого идейно-художественного 
содержания. И причина заключалась 
в том, что недоставало опытных, про-
фессионально подготовленных руко-
водителей. 

Были некоторые упущения и в 
книжном издательстве, связанные с 
недостаточным контролем со стороны 
министерства, когда выпускались 
книги с ошибками.

Наибольшие трудности министер-
ство испытывало с кадрами культу-
ры, когда многие руководители клуб-
ных и библиотечных работников, 
особенно на селе, часто менялись. 
Текучесть кадров наблюдалась и в 
отделах культуры республики. От-
мечались недостатки в организации 
воспитательной работы среди уча-
щихся культурно-просветительного 
училища.

К началу 1959 г. из 1 337 клуб-
ных и библиотечных работников си-
стемы Министерства культуры Мор-
довской АССР 61,5 % клубных и 
70,4 % библиотечных работников 
имели общее среднее образование и 
более 13 % клубных работников не 
имели даже общего среднего образо-
вания. На одного клубного работни-
ка с высшим образованием в 1960 г. 
приходилось 500 тыс. человек на-
селения и одного библиотечного ра-
ботника с высшим образованием 
около 32 тыс. человек8. И это мож-
но было объяснить тем, что на под-

готовку специалистов для культурно-
просветительных учреждений в 1950-
е гг. обращалось недостаточно вни-
мания. Колхозы не имели своих 
стипендиатов-культпросветработников, 
а советские органы на местах не при-
нимали необходимых мер, чтобы под-
нять престижность профессии куль-
тработника.

Из-за большой загруженности 
текущей работой, работники аппара-
та министерства недостаточно ока-
зывали практическую помощь рай-
онным организациям культуры, сле-
довательно, недостаточно вникали в 
работу учреждений культуры и ис-
кусства, допускались ошибки в под-
боре кадров культуры.

Павел Антонович Кокорев по-
нимал, что для улучшения деятель-
ности учреждений культуры необхо-
димо было коренным образом из-
менить стиль и методы работы как 
самого аппарата министерства, его 
заместителей, начальников отделов, 
так и районных, городских отделов 
культуры по руководству и оказанию 
практической помощи низовым орга-
низациям культуры, чтобы повысить 
их роль в культурном обслуживании 
населения республики, удовлетворе-
нии их духовных запросов.

Предстояла большая творческая 
и организационная работа по созда-
нию Союза композиторов Мордовии, 
больших самодеятельных хоровых 
коллективов, ансамблей, оркестров 
народных инструментов, шире про-
пагандировать среди населения му-
зыкальное искусство.

Не меньше требовалось усилий 
для создания при каждом сельском 
клубе 2 — 3 коллективов художе-
ственной самодеятельности, агитбри-
гад. Для этого требовалось коренным 
образом улучшить состав кадров 
культурно-просветительных учреж-
дений и учреждений искусства. Что-
бы ввести в традицию массовые фор-
мы художественной самодеятельности: 
городские, районные и сельские празд-
ники песни, смотры и конкурсы хо-
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ровых и драматических, музыкальных, 
танцевальных коллективов, необходи-
мо было готовить руководителей этих 
коллективов посредством организации 
различных курсов.

Следующая важная задача — обе-
спечить библиотечным обслуживани-
ем каждый населенный пункт, каж-
дую семью. Для этого создавались 
передвижные библиотеки, которые 
доставляли книги до каждой фермы, 
бригады, населенного пункта.

В районных центрах стали созда-
ваться школы культуры, в организации 
их работы принимали участие извест-
ные в республике артисты, деятели 
музыки, художники, ученые Мордов-
ского государственного университета, 
работники музеев г. Саранска.

Некоторые меры были приняты 
по улучшению кинообслуживания на-
селения республики, чаще в сельской 
местности стали демонстрироваться 
художественные, научно-популярные 
фильмы, через которые пропаганди-
ровался лучший опыт работы сель-
скохозяйственного производства. 
Ставилась задача в 1961 — 1962 гг. 
завершить кинофикацию всех колхо-
зов и совхозов республики.

Немалую помощь в решении всех 
задач, стоявших перед Министерством 
культуры МАССР, оказывал Совет 
Министров МАССР, особенно по 
улучшению материально-технической 
базы учреждений культуры. Было 
подготовлено письмо в Министерство 
культуры РСФСР о создании во-
кальной мордовской студии при Ка-
занской консерватории и студии при 
одном из хореографических училищ. 

Работая министром культуры ре-
спублики, П. А. Кокорев приумножил 
возможности учреждений культуры 
по культурному обслуживанию на-
селения.

В 1959 г. областной комитет пар-
тии направил Павла Антоновича на 
1-месяч ные курсы в ВПШ при ЦК 
КПСС, по окончании которых он, 
вооруженный теоретическими знани-
ями и опытом, полученным при по-

сещении учреждений культуры Москвы 
и Московской области, с удвоенной 
силой влился в работу по улучшению 
деятельности учреждений культуры. 

1960-е гг. стали периодом даль-
нейшего расширения и качественного 
улучшения материальной базы и под-
готовки кадров культуры в респу-
блике. В первую очередь Павел Ан-
тонович обратил внимание на неравно-
мерность размещения учреждений 
культуры по территории республики. 
Так, в Ардатовском, Инсарском, Ро-
модановском, Старошайговском рай-
онах было по 29 библиотечных уч-
реждений, а в Ковылкинском — 33, 
тогда как в Чамзинском — 18, Тор-
беевском — 21, Ичалковском — 
22 и т. д. То же наблюдалось  по 
клубным учреждениям и киноустанов-
кам. Эти вопросы министерством 
ставились на всех уровнях партийной 
и советской власти. П. А. Кокорев 
выступил на сессии Верховного Со-
вета МАССР, определив главные на-
правления культурной политики и 
добившись выделения на эти цели 
39,7 млн рублей9. Фактически рас-
ходы на 1960 г. составили 41,1 млн 
рублей. Однако, как бы не были ве-
лики государственные ассигнования 
на расширение и развитие материаль-
но-технической базы культуры, их 
было недостаточно.

И Павел Антонович понимал, 
что в этом вопросе следует сделать 
упор на общественные силы и воз-
можности экономически крепких кол-
хозов и совхозов. Ибо создание ус-
ловий для культурного отдыха кол-
хозников и рабочих совхозов влияло 
на активизацию их деятельности в 
сельскохозяйственном производстве. 

Листая архивные документы тех 
лет, радуешься достижениям куль-
турного строительства в республике. 
Только за 1959 — 1962 гг., когда 
П. А. Кокорев руководил Министер-
ством культуры МАССР, в республи-
ке было построено 175 клубов и биб-
лиотек, 8 кинотеатров на 2 930 мест, 
введено 270 киноустановок, сданы в 

эксплуатацию Дома культуры в Тем-
никове, Кадошкине и Лямбире, от-
крыты республиканская музыкальная 
школа-интернат, 12 новых детских 
музыкальных и художественных школ, 
в новом здании начал работать му-
зыкально-драматический театр10.

Планы культурного строительства 
в республике у Павла Антоновича 
были амбициозны. Здесь проявились 
не только упорство, желание, но и 
огромный опыт партийно-советской 
работы на всех уровнях партийно-
советской власти. К сожалению, все, 
что задумал, не пришлось воплотить 
в жизнь. В 1962 г. его перевели на 
партийную работу — председателем 
партийной комиссии при Мордовском 
областном комитете КПСС, где он 
работал до 1970 г.

Новая работа не была творческой 
и была связана с людскими судьба-
ми. Ему приходилось вникать в самые 
мелкие детали, чтобы разобраться в 
сути дела, выяснить причины соде-
янного. Это не радовало творческо-
го работника, когда он понимал, что 
от того, какую справку он напишет, 
зависит человеческая судьба. Одна-
ко как коммунист он старался по-
ступать по-партийному. 

В возрасте 62 лет П. А. Кокорев 
ушел на пенсию.
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ КАК ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ 

МИРА АВТОРА
Авторский стиль, который также 

называют индивидуальным стилем 
или идиостилем, — неотъемлемая 
составляющая художественного мира 
писателя, стиль неразрывно связан 
с мировоззрением автора, его духов-
ной и творческой индивидуальностью. 
По сути, авторский стиль есть ни 
что иное, как воплощение индивиду-
альной картины мира Художника1. К 
авторскому стилю относятся не толь-
ко речевая сторона определенного 
произведения, но и некая тематика, 
проблематика, характерные черты 
произведений. 

Сегодня возрастает интерес уче-
ных-гуманитариев к особенностям 
реализации творческой языковой лич-
ности, в том числе к средствам ре-
ализации коммуникативно-эстетиче-
ской функции в художественном 
тексте. Подобное явление можно 
объяснить сменой научной парадигмы, 
обусловившей смещение акцента линг-
вистического анализа в сторону ан-
тропоцентрической и текстоцентрической 
проблематики. Изучение языковой 
личности автора, формирующей его 
индивидуальный стиль, важно, по-
скольку авторский стиль является не 
только стилистической или лингвисти-
ческой категорией, но и категорией 
когнитивной, мыслительной, непо-

средственно связанной с мирообра-
зующей функцией языка писателя2.

Следуя определенному художе-
ственному замыслу, автор произве-
дения осознанно осуществляет выбор 
слов и синтаксических структур, при-
давая им эстетическую значимость 
и некую изобразительность в рамках 
определенного контекста, несмотря 
на то, что в обычном употреблении 
отдельные лексические единицы мо-
гут быть достаточно простыми и не 
содержать подтекста.

Данная статья ставит своей целью 
показать, как художественный мир 
британской писательницы Дж. К. 
Роулинг, ее уникальная индивиду-
альная картина мира способствуют 
созданию неповторимого имени соб-
ственного, которое, в принципе, ви-
зуализирует автора. Нельзя не от-
метить тот факт, что произведения 
писательницы вызывают многочис-
ленные споры среди критиков, не-
которые исследователи даже отказы-
ваются считать произведения писа-
тельницы литературным трудом. Мы 
считаем, что прежде, чем анализи-
ровать особенности авторского стиля 
Дж. К. Роулинг, необходимо кратко 
изложить основные моменты био-
графии создательницы «Гарри Пот-
тера», поскольку образование писа-

тельницы и некоторые события лич-
ной жизни во многом повлияли на 
ее творчество, что можно проследить, 
в частности, по подбору имен для 
многих персонажей. 

А н гл и й с к а я  п и с а т е л ь н и ц а 
Дж .  К. Роулинг родилась в 1965 г. 
в г. Йейт (Англия). После окончания 
школы Дж. К. Роулинг стала сту-
денткой филологического факультета 
в Эксетерском университете, где по-
мимо французского языка изучала 
латинский и греческий языки, древ-
негреческую и древнеримскую лите-
ратуру. Окончив университет со сте-
пенью бакалавра по французскому 
языку и классической филологии, 
Дж. К. Роулинг переехала в Лондон, 
где попробовала себя в разных ипо-
стасях, среди которых — должность 
секретаря-переводчика и научного 
сотрудника в Международной орга-
низации по защите прав человека. 
Спустя несколько лет после оконча-
ния университета писательница пере-
ехала в Португалию, где на протя-
жении нескольких лет преподавала 
английский язык в качестве иностран-
ного языка. 

Как утверждает сама писатель-
ница, идея написания романа о юном 
волшебнике зародилась во время по-
ездки в Лондон в переполненном 
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поезде. «Я возвращалась в Лондон 
в переполненном поезде, когда идея 
о „Гарри Поттере“ пришла мне в го-
лову. К огромному сожалению, у меня 
с собой не оказалось ручки, и я была 
слишком застенчива, чтобы попросить 
кого-нибудь мне ее одолжить. Теперь 
я думаю — наверное, хорошо, что 
все сложилось именно так. Четыре 
часа (поезд задержали) я сидела и 
думала, в то время как отдельные 
детали истории появлялись в моем 
воображении, а худощавый черново-
лосый мальчик в очках, не знающий 
о своем волшебном даре, становился 
для меня все более и более реальным»3 
(перевод А. Ю. Ивлевой). Вечером 
того же дня, в 1990 г., писательни-
ца приступила к работе над первой 
книгой популярной серии. 

В 1995 г. Дж. К. Роулинг за-
кончила работу над первой книгой, 
но только через два года после много-
численных неудачных попыток (две-
надцать издательств отказали писа-
тельнице в публикации) Дж. К. Роу-
линг получила предложение от из-
дательства “Bloomsbury” и роман 
“Harry Potter and the Philosopher’s 
Stone” получил всемирную извест-
ность. В настоящее время популярная 
серия насчитывает семь книг: “Harry 
Potter and the Philosopher’s Stone” 
(1997 г.), “Harry Potter and the Chamber 
of Secrets” (1998 г.), “Harry Potter 
and the Prisoner of Azkaban” (1999 г.), 
“Harry Potter and the Goblet of Fire” 
(2000 г.), “Harry Potter and the Order 
of the Phoenix” (2003 г.), “Harry Potter 
and the Half-Blood Prince” (2005 г.), 
“Harry Potter and the Deathly Hallows” 
(2007 г.).

По просьбе некоторых благотво-
рительных организаций в дополнение 
к семи книгам серии Дж. К. Роулинг 
написала еще три работы, описыва-
ющие многочисленные реалии вол-
шебного мира — книги, которые 
упоминаются в романах о Гарри Пот-
тере как учебники в школе для вол-
шебников: “Fantastic Beasts and Where 
to Find Them”, “Quidditch Through 

the Ages” (2001 г.), “The Tales of 
Beedle the Bard” (2007 г.).

Кроме того, с недавнего времени 
писательница стала выпускать про-
изведения для взрослой аудитории. 
Так, в 2012 г. она выпустила роман 
“The Casual Vacancy”, а позднее под 
псевдонимом Роберт Гэлбрейт опу-
бликовала два детективных романа 
“The Cuckoo’s Calling” (2013 г.) и 
“The Silkworm” (2014 г.).

Произведения Дж. К. Роулинг 
были переведены на 67 языков мира 
(включая латинский), а интерес к 
Гарри Поттеру не угасает до сих пор. 
В 2016 г. вышло специальное репе-
тиционное издание сценария по мо-
тивам пьесы “Harry Potter and the 
Cursed Child”, которая на сегодняш-
ний день считается восьмой частью 
серии книг о Гарри Поттере. В пье-
се описывается жизнь Гарри Потте-
ра и его семьи спустя девятнадцать 
лет после окончания волшебной шко-
лы «Хогвартс».

Стоит отметить, что мнения о 
творчестве британской писательницы 
Дж. К. Роулинг диаметрально про-
тивоположны: все семь книг серии 
становились предметом жарких дис-
куссий, подвергались острой критике 
литературоведами и в то же время 
вызывали восхищение у миллионов 
читателей по всему миру.

Так, довольно резкие высказы-
вания можно встретить в статьях 

литературного критика Г. Блума: «Как 
можно читать „Гарри Поттера и 
философский камень“»? Разумеется, 
очень быстро — чтобы поскорее от 
этой книги избавиться. Зачем ее чи-
тать? Если вы не в состоянии прочи-
тать что-то лучше этого произведения, 
скорее всего Роулинг вам вполне по-
дойдет»4 (перевод А. Ю. Ив левой). 
Похожего мнения придерживается и 
британская писательница А. Сьюзен 
Байетт, которая пишет о том, что 
произведение Роулинг не может за-
интересовать взрослого читателя: «Мир 
госпожи Роулинг — это вторичный 
мир, созданный из разумно подо-
бранных производных мотивов, ко-
торые заимствованы из разных про-
изведений детской литературы… 
Повторяющиеся клише отлично под-
ходят для юных читателей, посколь-
ку их легко распознать в тексте, они 
вполне доступны для детского по-
нимания и воображения… Почему 
же взрослые люди становятся одер-
жимы этими глупыми фантазиями?»5 
(перевод А. Ю. Ивлевой).

Однако, несмотря на негативные 
отзывы, серия книг о Гарри Поттере 
получила статус культурного фено-
мена современности и остается по-
пулярной среди взрослых читателей, 
несмотря на то, что романы зачастую 
рассматриваются как детская лите-
ратура. Исследователи и критики до 
сих пор пытаются разгадать секрет 
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успеха серии романов, ставшей при-
чиной всемирного помешательства 
под названием «Поттеромания».

В качестве одной из причин по-
пулярности серии романов о Гарри 
Поттере можно назвать индивиду-
альные особенности жанра — на-
ряду с описаниями предметов и яв-
лений современного мира в произ-
ведении присутствуют многочислен-
ные описания реалий волшебного мира. 
В «Гарри Поттере» сочетаются реаль-
ное и нереальное, вполне вероятное 
и совершенно неправдоподобное. В этом 
смысле творчество писательницы смы-
кается с творчеством Э. Т. А. Гофф-
мана, О. Уайльда, Дж. Джойса. В 
этом мы прослеживаем следы аллю-
зийности современной литературы, 
ее неразрывную связь с наследием 
литературы XVIII — XX вв. Уни-
кальность данной серии книг заклю-
чается и в том, что в ней интересным 
образом переплетаются сразу несколь-
ко жанров — произведение содержит 
в себе элементы сказки, мифа, де-
тектива, фэнтези, а также некоторые 
черты шотландского фольклора. Кни-
ги серии написаны ярким и увлека-
тельным языком, богаты заимство-
ваниями из других языков, симво-
лизмом, лексическими (каламбур, 
окказиональные слова, анаграммы, 

прием единоначатия, авторские ме-
тафоры, стихи, загадки, песни), гра-
фическими (капитуляция, курсив, 
дефис, многоточие) и орфографиче-
скими (нерасчлененный речевой поток, 
орфографические аномалии) приема-
ми. Перечисленные приемы являют-
ся составляющими авторского стиля 
Дж. К. Роулинг и придают ее про-
изведениям необычайную привлека-
тельность.

Исходя из темы настоящей статьи, 
остановимся более подробно лишь на 
некоторых, на наш взгляд наиболее 
интересных особенностях индивиду-
ального стиля писательницы, и про-
анализируем имена собственные, 
встречающиеся в первых трех частях 
серии книг о Гарри Поттере.

Дж. К. Роулинг приходится раз-
граничить мир Гарри Поттера от 
скучного мира реальности, для это-
го писательница придумывает совер-
шенно новый мир. Важно отметить, 
что в творчестве Дж. К. Роулинг все 
крайне символично — имена главных 
и второстепенных героев, названия 
мест, где происходят основные со-
бытия романа. Писательница тща-
тельным образом продумывает образ 
каждого героя, исходя из характера 
персонажа, подбирает или придумы-
вает имя, которое полностью бы от-

ражало его внутренний мир, внешние 
особенности, происхождение, род 
деятельности и т. д. Таким образом, 
имя становится символом-образом, 
визуализирующем символ-предел, на 
основе которого универсальная кар-
тина мира эпохи, пройдя несколько 
стадий, преобразуется в индивиду-
альную картину мира Художника. 

Нами были проанализированы 
246 единиц (имен собственных). Ото-
бранные имена собственные мы раз-
делили на три большие группы: ан-
тропонимы, зоонимы и топонимы. 
Рассмотрим каждую из них попод-
робнее.

1. Антропонимы.
Анализируемое произведение изо-

билует антропонимами, придуманны-
ми самой писательницей — это при-
дает тексту более яркий и живой 
характер. Исходя из этого, можно 
разделить все антропонимы романа 
на две группы: говорящие имена соб-
ственные и, следовательно, обычные 
имена.

Говорящие имена собственные 
скрывают в себе характеристику пер-
сонажа, историю имени (что тоже 
помогает лучше понять внутренний 
мир того или иного героя). Наиболее 
яркими примерами могут послужить 
такие имена, как:

• имена, указывающие на род 
деятельности персонажа: 

Argus Filch — сторож школы 
«Хогвартс». Argus (Аргус или Па-
ноптес, «всевидящий») — в гречеcкой 
мифологии многоглазый великан, ко-
торому ревнивая Гера, жена Зевса, 
поручила следить за Ио, новой фа-
вориткой мужа. Назвав этого пер-
сонажа именно так, писательница, 
вероятно, хотела показать возможность 
школьного сторожа следить за всем, 
что происходит в Хогвартсе. Глагол 
filch в современном английском язы-
ке часто используется в значении 
«красть». В данном случае фамилия 
персонажа напрямую не связана с 
его деятельностью, тем не менее сло-
во filch несет в себе отрицательную 
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коннотацию, в результате чего у чи-
тателя сразу формируется негативное 
отношение к данному герою.

Pomona Sprout — преподаватель 
травологии в школе «Хогвартс». Имя 
данного персонажа также связано с 
ее профессиональной деятельностью. 
В римской мифологии Pomona — 
богиня древесных плодов и изобилия; 
sprout — глагол английского языка 
со значением «произрастать пускать 
ростки, распускаться (о листьях)».

Sybill Trelawney — профессор 
прорицания в школе «Хогвартс». Имя 
преподавательницы — омоним име-
ни Sybil, которым в греческой ми-
фологии называли предсказательниц, 
предрекавших будущее, чаще бедствия. 
Веря в собственные выдумки о своем 
таланте, профессор применяет драма-
тический образ и пользуется своим 
впечатлением на самых доверчивых 
студентов, предсказывая гибель и 
катастрофы. В одном из интервью 
Дж. К. Роулинг рассказала о том, что 
изначально редакторы хотели оставить 
имя Sybil, однако сама писательница 
настояла на варианте Sybill. По ее мне-
нию, это имя содержит отсылку к 
античным прорицательницам, но в то 
же время лишь является вариантом 
распространенного английского жен-
ского имени. Что касается фамилии 
персонажа, Trelawney — очень древ-
няя фамилия, наводящая на мысль о 
чрезмерной зависимости преподава-
тельницы от ее родословной, когда 
та стремится произвести впечатление; 

• имена, содержащие элементы 
описания внешности персонажа: 

Gilderoy Lockhart — известный 
писатель среди волшебников, препода-
ватель Защиты от темных искусств. В 
интервью для радио BBC Дж. К. Роу-
линг призналась, что достаточно из-
вестную шотландскую фамилию 
Lockhart она увидела в Единбурге 
на памятнике жертвам войны, по-
считав, что это имя довольно «пустым» 
(“quite hollow”), но в то же время очень 
ярким и броским (“glamorous, dashing 
sort of surname”), что в точности от-

ражает характер данного персонажа6. 
В поиске имени персонажа писатель-
ница обратилась к словарю. Соглас-
но лексиграфическим данным, имя 
Gilderoy принадлежит известному 
шотландскому разбойнику, который 
знаменит своей привлекательной внеш-
ностью. В «Гарри Поттере» профес-
сор, которому автор дала это имя, 
чрезвычайно высокомерен, хвастлив, 
отличается безупречной внешностью, 
ввиду чего очень самовлюблен.

Nearly Headless Nick — школьное 
привидение; в результате не вполне 
удачной казни его голова осталась 
частично прикрепленной к плечам.

Quirinus Quirrell — преподаватель 
по Защите от темных искусств в 
школе «Хогвартс». Quirinus — один 
из древнейших италийских и римских 
богов, первоначально, подобно Мар-
су, был богом войны. В древнеримской 
мифологии Janus Quirinus — двули-
кий бог входов, выходов, различных 
проходов, а также начала и конца; 
изображался с двумя лицами, об-
ращенными в противоположные сто-
роны (к прошедшему и будущему)7. 
Данный персонаж выглядит как и 
двуликий бог Янус — с одной сто-
роны это робкий и застенчивый про-
фессор, а с другой — темный вол-
шебник Лорд Волан-де-Морт; 

• имена, описывающие особен-
ности характера персонажа: 

Peeves — надоедливое школьное 
привидение. В английском языке гла-
гол peeve значит «раздражать, надо-
едать», а прилагательное preevish — 
«сварливый, надоедливый, досадли-
вый». Имя школьного полтергейста 
полностью отражает его сущность — он 
никому не подчиняется, постоянно 
пугает учеников школы, появляясь 
прямо перед их носом или сбрасывая 
тяжелые предметы им на головы.

Remus Lupin — профессор Защи-
ты от темных искусств в школе «Хог-
вартс». Фамилия персонажа проис-
ходит от латинского слова lupus — 
«волк», lupine — «волчий», а имя 
профессора тесно связано с образом 

волка, поскольку он также является 
оборотнем — после восхода полной 
луны превращается в свирепое жи-
вотное, весьма напоминающее волка.

Severus Snape — преподаватель 
Зельеварения и Защиты от темных 
искусств, декан факультета Слизерин. 
Слово severus в переводе с латин-
ского значит «строгий, суровый», а 
Septimius Severus — имя римского 
императора, известного своей жесто-
костью. Сама Дж. К. Роулинг ут-
верждает, что назвала этого персо-
нажа в честь деревни в графстве 
Суффолк. Для англоязычных чита-
телей фамилия профессора созвучна 
с такими словами, как snap — «го-
ворить с гневом, с яростью», snake — 
«змея», которые, в целом, отчасти харак-
теризуют данного героя. Профессор 
Severus Snape — самый загадочный 
персонаж серии, довольно строгий и 
требовательный преподаватель, декан 
факультета Слизерин, талисманом 
которого является змея.

Даже из перечисленных примеров 
видно, что при создании имен соб-
ственных писательница активно ис-
пользует материал мифов различных 
культур, подвергая его определенной 
переработке. 

Важно так же отметить, что при 
создании имен персонажей Дж. К. Роу-
линг достаточно часто использует 
прием аллитерации, например: Bandon 
Banshee, Bathilda Bagshot, Bloody 
Baron, Choo Chang, Colin Creevey, 
Dedalus Diggle, Fat Friar, Filius Flitwick, 
Gellert Grindelwald, Gladys Gudgeon, 
Godr ic Gryffindor, Gregory Goyle, 
Helga Hufflepuff, Minerva McGonagall, 
Moaning Myrtle, Morag MacDougal, 
Pansy Parkinson, Parvati Patil, Peter 
Pettigrew, Piers Polkiss, Poppy Pomfrey, 
Quirinus Quirrell, Rowena Ravenclaw, 
Salazar Slytherin, Severus Snape, Stan 
Shunpike, Vindictus Viridian, Wailing 
Widow.

Для персонажей, которые в ро-
мане появляются лишь несколько раз 
и не играют важной роли в развитии 
сюжета, Дж. К. Роулинг использует 
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уже существующие в английском язы-
ке имена, не вызывающие в сознании 
читателя четких ассоциаций. Однако 
даже в таких случаях писательница 
опирается на собственный опыт, та-
ким образом, наделяя абсолютно 
каждое имя особым значением, о чем 
она нередко упоминает в различных 
интервью.

Рассмотрим, например, имя главно-
го персонажа — Harry Potter. По сло-
вам Дж. К. Роулинг, Potter — фа милия 
ее друга детства, а имя Harry — лю-
бимое мужское имя. Когда Роулинг 
давала персонажу фамилию, она так-
же учитывала, что на одном из ред-
ких латинских оборотов слово potter 
означает «могущественный». Имя 
Harry — среднеанглийская форма 
старофранцузского имени Henry, про-
изошедшего от германского имени 
Heinr ich, где слово heim, означает 
«дом», а слово rich значит «сильный, 
могущественный». Таким образом, 
имя можно условно перевести как 
«хозяин дома», что очень любопыт-
но, особенно если Гарри действитель-
но наследник Гриффиндора (в ори-
гинале вместо слова «факультет» 
используется слово house — «дом»). 
Кроме того, полная форма имени 
Harry в английском языке — Harold 

(в древнеанглийском — Hereweald), 
которое значит «управитель армии».

2. Зоонимы.
Наряду с антропонимами в про-

изведении достаточно много зоонимов:  
Aragog, Basilisk, Binky, Buckbeak, 
Crookshanks, Errol, Fang, Fawkes, 
Fluffy, Hedwig, Hermes, Mr. Paws, 
Mrs. Norris, Norbert, Ripper, Scabbers, 
Snowy, Tibbles, Trevor, Tufty.

Hedwig — почтовая сова, при-
надлежащая Гарри Поттеру. Любо-
пытен тот факт, что питомец глав-
ного персонажа серии, который рас-
тет без родителей, назван в честь 
польской аристократки Я. Силезской, 
которая была канонизирована като-
лической церковью, объявлена святой 
и в настоящее время считается по-
кровительницей сирот.

3. Топонимы.
Географические названия в «Гар-

ри Поттере» также играют важную 
роль — названия географических 
объектов писательница использует 
для того, чтобы погрузить мир вол-
шебства и магии в реальный мир. Не 
случайно в произведении большое 
количество географических наимено-
ваний — названия английских горо-
дов, графств и улиц. Это позволяет 
включить волшебное в контекст ре-

ального времени и показать суще-
ствование двух параллельных реаль-
ностей. Соответственно все топони-
мы произведения можно разделить 
на реальные и вымышленные:

• реальные.
Среди топонимов, существующих 

в реальном мире, можно выделить 
названия стран: Brazil, Britain, Egypt, 
France, Ireland, Mongolia, Romania, 
Wales; названия графств: Argyllshire, 
Kent,  Sur r ey,  Yorkshi r e;  города: 
Aberdeen, Abergavenny, Bath, Bristol, 
Dundee, London, Topsham; острова: 
Anglesey, Majorca; названия улиц: 
Charing Cross Road.

• вымышленные.
Среди вымышленных топонимов 

можно выделить названия населенных 
пунктов: Cokeworth (вымышленный 
город в одном из центральных графств 
Англии), Godric’s Hollow (небольшое 
поселение, где родился основатель 
школы «Хогвартс», место, где по-
хоронены родители Гарри Поттера), 
Hogsmeade (единственная деревушка 
в Великобритании, где нет маглов — 
людей, не обладающих магическими 
способностями), Little Whinging (не-
большой городок, в котором живет 
родная тетя Гарри Поттера); назва-
ния улиц: Diagon Alley (известная 
улица в магическом мире, центр вол-
шебных товаров), High Street (главная 
улица в волшебной деревушке), 
Knockturn Alley (улица с магазинами, 
в которых продаются темные артефак-
ты и ингредиенты для темной магии), 
Privet Drive (улица, на которой до 
отправления в магическую школу 
живет Гарри Поттер).

Также к топонимам мы относим 
названия компаний, организаций, 
магазинов и т. д. Эту группу топо-
нимов мы делим на следующие груп-
пы: магические и те, что существуют 
в мире маглов:

• существующие в мире маглов.
Grunnings (название компании, 

производящей дрели, главой которой 
является дядя Гарри Поттера), King’s 
Cross (железнодорожный вокзал в 
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центральном Лондоне, откуда юные 
маги уезжают в школу волшебства 
«Хогвартс»), St. Brutus’s Secure Center 
for Incurably Criminal Boys (школа 
для «трудных подростков», куда род-
ственники Гарри Поттера собирают-
ся его отправить), Smeltings Academy 
(частная школа, в которой учится 
двоюродный брат Гарри Поттера), 
Stonewall High (школа, в которую 
должен был поступить Гарри Поттер 
после начальной школы).

• магические.
Azkaban (тюрьма для нарушивших 

законы магического мира волшебни-
ков), Hogwarts (школа Чародейства 
и Волшебства), Borgin and Burkes 
(самое известное заведение в столи-
це Великобритании, занимающееся 
скупкой и продажей волшебных вещей, 
связанных с темной магией), Dervish 
and Banges (магазин волшебных при-
надлежностей), Eeylops Owl Emporium 
(зоомагазин, где можно купить поч-
товых сов), Florean Fortescue’s Ice 
Cream Parlor (кафе), Flour ish and 
Blotts (книжный магазин «волшебной» 
литературы), Gringotts (банк, в котором 
деньги можно обменять на валюту, при-
нятую в волшебном мире), Honeydukes 
(кондитерская), Madam Malkin’s Robes 
for All Occasions (ателье-магазин), 
Magical Menager ie (зоомагазин), 
Ollivander's Wand Shop (магазин волшеб-

ных палочек), the Hog's Head (трак-
тир), the Leaky Cauldron (бар, рас-
положенный в Лондоне и видимый 
только волшебникам), Three Broomsticks 
(паб), Zonko’s Joke Shop (лавка ди-
ковинных волшебных штучек).

Некоторые из этих названий так-
же несут в себе некоторые ассоциа-
ции. Например, название тюрьмы 
для волшебников, совершивших тяж-
кие преступления, Azkaban проис-
ходит от слова abaddon, которое в 
переводе с еврейского значит «место 
гибели» или «глубины ада», что в 
полной мере описывает это место. 
Тюрьма охраняется множеством де-
менторов — существ, способных вы-
тягивать из людей светлые эмоции и 
переживать худшие воспоминания. 

Проанализировав имена собствен-
ные в трех частях романа Дж. К. 
Роулинг, мы пришли к следующему 
выводу: имена собственные в твор-
честве Дж. К. Роулинг являются 
неотъемлемым элементом формы ху-
дожественного произведения, слага-
емым авторского стиля, одним из 
средств, создающих художественный 
образ. Имена собственные, будучи 
характерной чертой художественной 
литературы, представляют собой одно 
из самых экспрессивных и информа-
тивных средств, которые передают 
объем имплицитной информации. 

Практически каждое имя несет в себе 
заметно выраженную смысловую на-
грузку, большинство имен имеет не-
обычный звуковой облик и обладает 
скрытым ассоциативным фоном. 
Именно поэтому при переводе на 
другой язык переводчик должен учи-
тывать эти особенности, создавая 
стилистически верные и точные эк-
виваленты, соответствующие духу, 
идее и замыслу автора. 

Кроме говорящих имен собствен-
ных книги Дж. К. Роулинг полны 
окказионализмами, помогающими 
читателю поверить в существование 
волшебного мира. Названия дисци-
плин, преподаваемых в волшебной 
школе, названия учебников и газет, 
предметы волшебного быта — для 
всего этого автор часто придумыва-
ет совершенно новые слова, что впол-
не логично, ведь этих предметов нет 
в реальности. Создание новых лек-
сических единиц интересно не толь-
ко с точки зрения сугубо языковой, 
узкой составляющей, но и с культу-
рологической позиции. В связи с этим 
наиболее ярко все экстралингвисти-
ческие особенности выявляются с 
помощью анализа переводов имен 
собственных, точность которых по-
зволяет либо сохранить оригиналь-
ный стиль автора, либо видоизме-
нить его. 
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Танцевальная действительность хореографической 
композиции «Айседоре Дункан…» (сочинение Е. В. Ле-
виной, консультант А. Г. Бурнаев), впервые показанной 
на сцене Дворца культур и искусств Мордовского государ-
ственного университета им. Н. П. Огар¸ва в 2016 г., 
транслирует два уровня сценической трактовки образа 
известной американской танцовщицы. Айседора Дункан 
(1877 — 1927 гг.) как «танцовщица-миф», как новый 
мир, как среда некой вербальной априорности утверди-
ла в своем творчестве идею противоречивого единства 
пластики, создала неповторимый танец, уникальность 
которого заключается в единстве тела и души человека 
как психофизической целостности. Форма предложен-
ного танца создавалась исполнительницей как физическим 
движением, так и движением мысли, его внутренним 
чувством и состоянием души, поэтому «ее танец, ее 
пластика, ее движение - это действие, реально соот-
ветствующее некой духовной сути, обретающее мисти-
ческую силу» на сцене1.

Содержание хореографического произведения в на-
чале XXI в. рассказывает нам не столько о сложной и 
витиеватой жизни известной «танцовщицы-босоножки», 
новатора свободного танца, сколько о ее мыслях, ут-
верждающих примитивный естественный пластический 
танец солистки, где нужны не классическая грациозность, 
а другая выразительная красота линий, другие формы, 
передающие глубину мысли. Этот тезис - идея хорео-
графа: он опирается не на интерпретацию биографических 
мотивов жизни Айседоры Дункан, где есть радость, горе 
и гибель, а на содержательный пластический образ с 
инновационным текстом свободного танца, здесь пере-
ливчатая рельефность танцевальных па и пластических 
фигур вводит зрителя в сферу неведомого, неясного и 
непознанного.

Сценический образ легендарной личности и траге-
дийный смысл постановки связывается пластической 
трансцендентностью, выходящей за пределы традицион-
ных танцевальных канонов. Современная интерпретация 
хореографического произведения размывает контуры 
реальной жизни героини, детализирует смысловую за-
предельность созданного творения и отражает пласти-
ческую трактовку трагедийности образа. Сценический и 
реальный факт трагедии Айседоры сцепляются деталью 
экстравагантного костюма танцовщицы: бесконечно длин-
ным белым шарфом, сигнализирующим и символизиру-
ющим небесную чистоту помыслов в отличие от страст-
ности красного цвета. Айседора Дункан была задушена 
красным шарфом, именно в нем скрыт парадоксальный 
тайный смысл ее трагедии.

Изучая известные сигналы и знаки, расшифровывая 
оттенки цвета, исследуя психологические особенности 
его восприятия человеком, можно с уверенностью сказать, 
что Айседора как незаурядная личность, настоящий 
борец и лидер со своей экстравагантностью и эмоцио-
нальностью соответствовала стилю модерна. Известный 
факт в ее биографии - танцовщица свободного танца 
любила эпатировать публику, а чтобы привлечь к себе 
внимание, возбудить фантазию мужчин с упорством, 
настойчивостью и возвышенной страстью работала над 
этим постоянно. Для достижения своих целей одевалась 
в красное. 

Сценическая задача постановщика заключалась все-
таки в другом — драматургически-танцевально-пласти-
ческом — аспекте, транслирующем иной смысл тради-
ционных одеяний танцовщицы, где белый цвет экстра-
вагантной одежды олицетворял не только цвет чистоты, 
целомудренности, невинности и высшей духовности, а 
подчеркивая ощущение молитвенности, усиливал трагедию 

Александр Гаврилович Бурнаев,
Екатерина Валериевна Левина

ФАНТАЗИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ: 
смысловая характеристика 

хореографической постановки
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танцевального действия. Именно этот факт в хореогра-
фическом произведении раскрывал некую мистическую 
роль ее костюма. Поэтому для более запутанного обо-
значения творческой «тайны» на сценической площадке 
хореограф (балетмейстер-постановщик) осуществил свой 
яркий содержательный замысел не в красном цвете, а, 
наоборот, в белом — как в ритуальной одежде, выпол-
ненной для крещения или венчания. Сакральный смысл 
белого шарфа на сцене в виде похоронного покрывала 
символизирует очищение усопшего и начало его новой 
духовной жизни. В противоречивом контексте «сцени-
ческого коррелята» цветовой гаммы костюма героини 
одновременно заложен и скрыт знаковый смысл гибели 
Айседоры Дункан. 

Рассмотрим подробно танцевально-пластическую 
фабулу сценического действия. На середину сцены вы-
бегает девушка в белой тунике (хитоне), ее талия опо-
ясана золотистым поясом, подчеркивающим строгость 
балетного костюма. Складки туники свисают до пола, 
как пенные струи, они трепещут, когда она отдается 
танцу. Героиня делает поворот, оглядывается, изобра-
жает руками текущую реку, как бы возвращается в про-
шлое. Танцовщица меняет положение рук, корпуса и ног, 
являет статику древнегреческих скульптур, копирует 
вазовую живопись. Этим приемом Айседора Дункан 

продолжила пластическую революцию в хореографическом 
искусстве в начале XX в., однако этот факт был уже 
известен в конце XIX в. 

Из этого следует, что в призме показанной на сце-
не хореографической композиции мы можем провести 
сравнительный анализ танцевальной техники исполни-
тельницы Айседоры Дункан и сделать на основе резуль-
татов вывод, т. е. соединить события, которые отраже-
ны в жизни великой танцовщицы с фантазией балетмей-
стера. Мы можем даже констатировать реальный факт 
комбинационных компиляций группы движений battements 
tendus и battements tendus jetes, исполненных танцовщи-
цей на сцене. Они сообщают зрителю, что танцовщица, 
как и Айседора, занималась классическим балетом. У 
исполнительницы классические движения рук, сопрово-
ждающие группу battements, не означают отказ от клас-
сических канонов, а наоборот трактуют смысл непра-
вильно исполненных танцевальных элементов. Они от-
ражены танцовщицей в свободных движениях рук и ног, 
различных поворотах и перегибах корпуса. Героиня 
демонстрирует совершенно другой исполнительский стиль 
в хореографии («дискоординированный»), что и пропа-
гандировала Айседора Дункан. Этим свободным приемом 
она указывает зрителю связующую нить танцевальных 
эпох.

В роли Айседоры Дункан Екатерина Левина
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Подчеркнем, что в миниатюре не только присутству-
ет символический смысл хореографического образа, но 
и наличествуют игра, выражающаяся в различных хлоп-
ках и ударах в ладоши, волнообразных движениях рук, 
а также переход пластики из одного состояния в другое, 
который демонстрирует зрителю элементы нездорового 
психического состояния Айседоры. Танцевальные эле-
менты: перегибы корпуса, перекаты тела, перескоки и 
прыжки — дополняют смысловую характеристику тра-
гедийности образа легендарной танцовщицы. В панто-
мимной и партерной частях танца отражен сложный 
период ее жизни - в port de bras (наклоны и перегибы 
корпуса) она хватается за голову руками, «кричит», 
чтобы разломить клубок несчастий, хочет разорвать 
«оковы» губительных чувств, но не в состоянии с этим 
справиться. Мысль о неминуемой гибели передана без-
умными страданиями танцовщицы — мимикой, говоря-
щими движениями ломаных рук за голову (где округлые 
руки трепещут), более сложными танцевальными па: pas 
de chat, pas de bourree, вращениями chaines, battements 
developpes a la seconde и т. п.

Крайняя степень отчаяния сосредоточена в прыжко-
вой диагонали, в движениях по кругу, в партерной части 
с падениями на пол (биениями и конвульсиями чувств). 
Напряженность танцевального момента достигает апо-
феоза. Исполнительница вырывается из этого состояния, 
делает говорящие движения руками, которые можно 
расшифровать как противостояние судьбе, будущему ее 

трагической жизни. Танцовщица в трактовке 
сценического образа применяет специфическую 
мимику, где безумный взгляд выражает бе-
зысходность и страх, как это было и с реаль-
ной героиней, когда она хоронила своих детей. 
Айседора понимает, что сходит с ума, но все 
же пытается противостоять неминуемой гибе-
ли.

Отметим, что танец в культурном про-
странстве в силу своей универсальности явля-
ется одним из множества жизненных прояв-
лений человека. «Танец и жизнь взаимно от-
ражают друг друга, а танцевальная метафора 
воплощает один из изначальных аспектов 
формы»2. В хореографическом искусстве пла-
стический феномен смысла заменяет метафора 
чистого танца. В нашем случае танец Айседо-
ры — это последняя метафора ее жизни. Тан-
цевально-пластическое действие в отличие от 
жизни реального героя выражает мистическую 
связь между внутренним и внешним состоя-
нием души исполнителя. Оно основано на 
пластических метафорах ада и рая. Сценическая 
героиня, как и реальная, «задушена судьбой». 

Она убегает за кулису, берет белую шаль, от которой, 
в итоге и погибает. 

На наш взгляд, узловые позиции в хореографическом 
произведении, смысловые элементы трагедийности об-
раза танцовщицы наиболее полно отражены, так как 
сценический танец по проявлениям, характеру и дина-
мике есть основополагающая категория в концепции 
«Жизнь — это танец», причем даже не столько «танец 
Бога», сколько «танец с Жизнью»3. 

Сценическая версия гибели Айседоры Дункан не 
соответствует реальности. Танцовщица 14 сентября 1927 г. 
была во Франции, села в автомобиль и поехала на сви-
дание к возлюбленному. Взмахнув рукой, она восклик-
нула: «Прощайте друзья, я еду к славе!»4. Ее красный 
шарф, наброшенный через плечо, с желтой птицей, ие-
роглифами и лазоревыми астрами попал в ось колеса, 
сломал ей шею, смерть была мгновенной. Красный шарф 
как аллегория художественного представления спускал-
ся с ее тела к земле в виде алой крови, как будто бы 
она отдавала свое тело и уносилась в бессмертие. 

Исполнительница роли Айседоры Дункан выполня-
ет на сцене свою задачу. Трагизм — не ее элемент, ее 
стихия — веселье и радость. Она сияющая выбегает 
из-за кулис, устремив вверх руки с бесконечно длинным 
белым шарфом, развевающимся над ней. Танцовщица, 
как летящая птица, бежит в противоположную сторону 
кулис, исчезает со сцены и появляется вновь как не-
бесный ангел. Белый шарф действует на зрителя гип-
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становится его мощным духовным оружием. 
Героиня смогла показать технические воз-
можности, глубокие мысли и несгибаемую 
волю, а также пробудить у зрителя тонкие 
чувства и вызвать эмоции сопереживания. 
Танец героини, своеобразная пластика с 
набором незамысловатых движений рук и 
ног диктовали зрителю трагедийное дей-
ствие. Оно соответствовало не только об-
разу великой танцовщицы, но и обретало 
мистическую силу духовной сути реально-
го человека. 

В связи с этим необходимо выделить 
концептуальные параллели танцевального 
модернизма. 

Во-первых, творческая карьера «танцов-
щицы-босоножки» началась в 1896 г., она 
исполняла небольшие роли в театральных 
постановках Августина Дейли. «The Dance 
and Philosophy» («Танец и философия») был 
первым сольным спектаклем Айседоры Дун-
кан5. Айседора, одержимая новыми откры-
тиями, изучала современную исполнительскую 
технику Дельсарта, известную в конце XIX в. 
как новаторскую (суть его теории заключа-

лась в идее «телесного выражения»). Танцовщица пере-
осмыслила и установила чрезвычайно точную шкалу 
движения, нашла связующую нить функционирования 
частей своего тела со своими эмоциями, сформировала 
иную драматургию сценического представления, опреде-
лила роль музыкально-пластического образа. 

нотически, он, как белое облако, как млечный путь, 
символизирует дорогу ее жизни. 

Сценическая смерть героини связана с реальным 
фактом биографии Айседоры Дункан. Исполнительница 
очередной раз выбегает на середину сцены, ее шея, 
обмотанная шарфом, натягивается как струна. Белый 
шарф затягивает в смертельную 
петлю «танцовщицу-босоножку». 
Героиня пытается вырваться из 
этого ада, но медленного уга-
сает и погибает, словно белый 
лебедь. Она сопротивляется 
судьбе, хватается за натянутый 
шарф, но все тщетно — мед-
ленно опускается на сценическую 
площадку. Айседора, вдохнув 
глоток чистого воздуха, послед-
ний раз бросает взгляд на брен-
ный мир, вспоминает смерть 
своих детей, распластав руки, 
падает на пол и умирает. Ее 
лицо, осененное пеленой бес-
смертия, высвечивается мерца-
ющими лучами прожектора. 

Заметим, что незаурядный 
талант хореографа и одновре-
менно исполнителя на сцене 
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Во-вторых, известная на весь мир танцовщица, дей-
ст вительно, занималась классическим балетом, изучала 
искусство эпохи Ренессанса, древнегреческое искусство 
и симфоническую музыку. Сотрудничество Айседоры 
Дункан с деятелями современного искусства в странах 
Скандинавии и Европы (Греция, Германия), в России, 
дало положительный результат в практике свободной 
импровизации танца модерн. Композиторы Вагнер, Бет-
ховен и другие оказали сильное воздействие на танцов-
щицу. 

В-третьих, неординарная личность и великая тан-
цовщица была убеждена, что ее танец модерн способен 
выражать всю гамму человеческих эмоций и чувств — 
сдержанность, смирение, отчаяние и печаль, а также 
стремление, радость, страсть и гнев. Например, пере-
живания за потерю детей, где горе и смерть, или союз 
с русским поэтом С. А. Есениным (брак 1922 — 1923 гг.), 
где любовь и сладострастность, или флирт с мужчина-
ми, где ревность, и свободолюбивый нрав танцовщи-

цы, не желающей отказываться от публичности ис-
кусства.

 В-четвертых, соприкасаясь с философией Ф. Ниц-
ше, «танцовщица-босоножка» переосмыслила визуали-
зацию абстрактных эмоций в танце, смело и открыто 
излагала свою мысль на сцене, а также говорила: «Я 
пыталась добиться, чтобы источник духовного выраже-
ния проник во все излучины тела, наполняя его… цен-
тробежной силой, отражающей духовный мир»6. 

Таким образом, творческие концепции свободного 
танца Айседоры Дункан и сегодня применяются хорео-
графами в сценической практике, они объединяются 
идеей синтеза искусств, модернизмом и символизмом, а 
также философским срезом ницшевских мотивов, при-
тягивающим красоту духовной телесности пластического 
искусства с мотивами полета и непременным соединени-
ем мотивов современного танца с мотивами бега, моти-
вами кружения и т. п., а также с мотивами других со-
временных искусств.
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КАЗАЧЬИХ ОБ
ЛАСТЯХ СТРАНЫ 

Отношение казачества к революции и внутриполитические 
процессы на территориях казачьих войск в конце октября — 
ноябре 1917 г.

В статье исследуется отношение казачества всех казачьих войск 
страны к Октябрьской революции. Рассматриваются внутриполи-
тические процессы на территориях казачьих войск в конце октября — 
ноябре 1917 г., характеризуется их специфика. Раскрываются по-
литические позиции фронтового и станичного казачества в данный 
период времени, их особенности и динамика.

Ключевые слова. Казаки, казачество, Октябрьская революция, 
казачьи области, внутриполитические процессы.
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«НОВЫЙ СВЕТИТ СВЕТ...»
Советская служба и коммуна как объект крестьянских прак

тик встраивания в новую советскую революционную реальность
В статье на материалах периодической печати и архивов рас-

сматриваются крестьянские практики встраивания в новую советскую 
систему. Анализируются формы взаимодействия и участия в новых 
органах самоуправления — Советах и новых формах хозяйствова-
ния — коммунах. Прослеживается, как трансформируется крестьян-
ская конформистская стратегия в новых советских условиях ранне-
советского времени.

Ключевые слова. Советы, советские руководители, крестьянство, 
коммуна, жизненные практики, раннесоветский период.
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PERCEPTION OF THE LEADER: PEASANTS ABOUT 
THEIR LEADERS

The key factors in the formation of leaders of peasant uprisings are 
revealed in the article on the example of the personality of Aleksandr 
Stepanovich Antonov as the leader of the Antonov uprising. The motives 
and assessments of his personal life and political career are elaborated. 
The evaluation of the historiographical and source study traditions of 
the study of the leaders of agrarian movements is given.

Key words. The peasant uprising, people’s leaders, agrarian society, 
leaders of the agrarian movement.
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THE OCTOBER REVOLUTION IN THE COSSACK 
REGIONS OF THE COUNTRY

The attitude of the Cossacks to the revolution and internal 
political processes in the territories of the Cossack regions in the 
late October — November of 1917 

The attitude of the Cossacks of all Cossack Hosts of the country 
to the October Revolution is studied in the article. The internal political 
processes in the territories of Cossack regions in the late October — 
November of 1917 are considered, their specificity is characterized. The 
political positions of the front-line and village Cossacks in this period 
of time, as well as their features and dynamics are revealed.

Key words. Cossacks, the Cossacks, the October Revolution, 
Cossack regions, internal political processes.
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“NEW LIGHT IS SHINING...”
Soviet service and the commune as an object of peasant practices 

of incorporation into the new soviet revolutionary reality
Peasant practices of incorporation into the new Soviet system 

are considered in the article on the materials of the periodical press 
and archives. Forms of interact ion and par t icipat ion in new self-
governing bodies — the Soviets and new forms of mana gement — the 
communes are analyzed. It is observed how the peasant conformist 
strategy was transformed in the new Soviet conditions of the early 
Soviet era.

Key words. The Soviets, Soviet leaders, the peasantry, commune, 
life practices, the early Soviet period.
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«…ПОСЛАТЬ К ТЕБЕ, ГОСПОДИНЕ, В САРАНСКЪ…»
Документы XVII столетия по истории мордовского края из 

фондов МРОКМ им. И. Д. Воронина
В статье вводятся в научный оборот и публикуются с подроб-

ными комментариями тексты трех ранее не известных письменных 
памятников XVII в., связанных с историей мордовского края и 
хранящихся в фондах МРОКМ им. И. Д. Воронина: выпись из 
шацких кабальных книг 18 ноября 1647 г., данная «мещеренину  
Осипу Буянову сыну Месоедову» на его холопа Сеньку Данилова 
с женой Марьей Ивановой (ОФ 1974); отписка воеводы Горохов-
ского уезда Ивана Борнякова 1 января 1681 г. саранскому воеводе 
Павлу Петровичу Языкову об отдаче и возвращении в тягло бегло-
го крестьянина Красносельской волости Васьки Иванова, скрыва-
ющегося и живущего в Саранске (КП 2042), с автографом Артемия 
Полянского на обороте; челобитная (1696 г.) иеромонаха Игнатия 
и казначея Филарета Санаксарского монастыря о возвращении 
обители сенных покосов и рыбных ловель рядом с монастырем, 
которыми «неправо по ложному челобитью» с 1689 г. владеют 
темниковские посадские люди (КП 2124).

Ключевые слова. МРОКМ им. И. Д. Воронина, документ, 
челобитная, выпись, отписка, XVII в., Санаксарский монастырь, 
судное дело, посадские люди, Артемий Полянский, подьячий, при-
казная изба, приказное делопроизводство. 
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МОРДОВСКАЯ КИЧКА НАЧАЛА XVIII в.
Статья посвящена идентификации мордовской кички, храня-

щейся в фондах Музея антропологии и этнографии им. Петра Ве-
ликого (Кунсткамера) РАН. Предмет зарегистрирован в коллекции 
П. С. Палласа. В ней же имеется еще один головной убор мордов-
ской женщины. Сравнение с рисунком, помещенным в книге П. С. Пал-
ласа, показывает, что кичка ¹ 766-5 идентична головному убору 
на рисунке, помещенному в книге П. С. Палласа. А вот кичка 
¹ 766-3 не имеет аналога. Предполагается, что этот экспонат чудом 
сохранился во время пожара 1747 г. в Кунсткамере. Скорее всего, она 
была приобретена Д. Г. Мессершмидтом во время его экспедиции в 
1719 — 1727 гг. в Поволжье.

Ключевые слова. Кунсткамера, Д. Г. Мессершмидт, П. С. Паллас, 
мордва, женские головные уборы.
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ДЕКАБРИСТЫ И САРАТОВСКИЙ КРАЙ
Статья призвана обобщить материалы о связях участников 

российского оппозиционного движения первой четверти XIX в. — де-
кабристов — с Саратовским краем.

Ключевые слова. Декабристы, Саратовский край.
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СТРУКТУРНЫЕ КРИЗИСЫ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОСНОВНЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
КОНЦЕПЦИЙ

“...SEND TO YOU, MY LORD, TO SARANSK...”
Documents of the XVII century on the history of the Mordovian 

region from the funds of the Museum of Local Lore named after 
I. D. Voronin

The texts of three previously unknown written monuments of the 
XVII century related to the history of the Mordovian land from the 
funds of the United Museum of Local Lore of the Republic of Mordovia, 
including the extract from Shatsk bondage books, dated November 18, 
1647, given to “Mescherian Osip Buyanov a son of Mesoedov” on his 
serf Senka Danilov and his wife Marya Ivanova (OF 1974); reply of 
the voivode of the Gorokhovsky Uyezd Ivan Bornyakov, dated January 1, 
1681, to the Saransk voivode Pavel Petrovich Yazykov for the return 
of fugitive peasant of the Krasnoselsky Volost Vaska Ivanov, who hid 
and lived in Saransk, back to obligation (KP 2042), signed by Artemy 
Polyansky on the back; petition (1696) of Hieromonk Ignatius and 
treasurer Filaret from the Sanaksar monastery for the return of the hay 
meadows and places abounding in fish near the monastery, which were 
in ownership of Temnikov townspeople from 1689 “not rightly on the 
basis of the false petition”, back to the cloister (CP 2124), are introduced 
into scientific use and published in the article with detailed comments.

Key words. MROKM named after I. D. Voronin, document, 
petition, extract, reply, the XVII century, the Sanaksar monastery, court 
case, townspeople, Artemy Polyansky, podyachy, prikaz house, prikaz 
office-work.
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MORDOVIAN KICHKA OF THE EARLY XVIII CENTURY
The article is devoted to the identification of the Mordovian kichka 

stored in the funds of the Peter the Great Museum of Anthropology and 
Ethnography (Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences. The 
item is registered in the collection of P. S. Pallas. It includes also another 
headdress of Mordovian woman. Comparison with the figure in the book 
by P. S. Pallas shows that kichka No. 766-5 is identical to the headdress 
in the figure in the book by P. S. Pallas. But kitchka No. 766-3 has no 
analogue. It is assumed that this exhibit remained intact by a miracle during 
the fire that took place in the Kunstkamera in 1747. Most likely, it was 
purchased by D. G. Messerschmidt during his expedition in 1719 — 1727 
to the Volga region.

Key words. Kunstkamera, D. G. Messerschmidt, P. S. Pallas, the 
Mordvins, women head dresses.
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DECEMBRISTS AND THE SARATOV REGION
The article is an attempt to generalize materials on the links of 

Decembr ists as par t icipants of the Russian opposit ion movement 
of the f irst quarter of the XIX century with the Saratov region.
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STRUCTURAL CRISES OF THE WORLD SYSTEM 
THROUGH THE PRISM OF MAIN GEOPOLITICAL 
CONCEPTS
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В статье рассматриваются роль и значение структурных кри-
зисов мировой политической и экономической систем в теоретико-
методологических построениях основных геополитических концепций 
XX — XXI вв.

Ключевые слова. Структурный кризис, финансово-экономический 
кризис, социально-политический кризис, мировая система, глобали-
зация, геополитические концепции, мир-системный анализ, однопо-
лярный мир.
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«ПРИМЕРЯЯ ПЛАТЬЕ» ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕС
ПУБЛИКИ, ИЛИ ПОЧЕМУ В МОРДОВИИ НЕ ЗА 
КРЕПИЛСЯ ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА (II часть)

В статье раскрываются основные политико-функциональные 
индикаторы современного механизма функционирования мордовской 
политической элиты, дана оценка доминирующих кланов в поли-
тикуме региона с выделением особенностей их внутри- и межэ-
литных отношений по наиболее важным показателям политической 
субъектности, характеристикой «влиятельности» на элитогенез 
ключевых политических акторов с учетом динамики политической 
стратификации регионального общества (с 1995 г. по настоящее 
время), общего состояния и прогноза диспозиций мордовских 
региональных элитных кланов через групповую идентификацию и 
институционализацию политико-экономических элит Мордовии по 
главным стратегическим линиям политико-правовой природы и 
опорным знакам пространственной проекции.

Ключевые слова. Региональный политикум, политическая эли-
та, бизнес-элита, республиканский истэблишмент, политический 
курс, внутриэлитная консолидация, этнизация элит, клановый прин-
цип, внутриэлитные группировки.
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1928 г.: ДЕЛО О ЦЕННОСТЯХ САРОВСКОГО МО
НАСТЫРЯ

В статье анализируются последствия ликвидации Саровского 
монастыря, поиски кладов на его территории в 1927 — 1928 гг., 
действия ОГПУ в связи с делом о монастырских ценностях. По-
казывается функционирование в бывшем монастыре Трудовой ком-
муны им. В. В. Шмидта, отмечается роль беспризорников в «эпи-
демии» кладоискательства.

Ключевые слова. Саровский монастырь, ценности, кладо-
искательство, церковь, закрытие, ОГПУ, трудовая коммуна, изъ-
ятие, беспризорники. 
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ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
Материал статьи посвящен описанию будней горожан с точки 

зрения журналиста.
Ключевые слова. Повседневная жизнь, поведение людей, си-

туация, впечатления, зарисовка.
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The role and significance of structural crises of the world political 
and economic systems in the theoretical and methodolo gical constructions 
of the main geopolitical concepts of the XX — XXI centuries are 
considered in the article.

Key words. Structural crisis, financial and economic crisis, social 
and political crisis, world system, globalization, geopolitical concepts, 
world-system analysis, unipolar world.
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“TRYING ON THE DRESS” OF THE PARLIAMENTARY 
REPUBLIC, OR WHY THE PRESIDENCY HAS NOT 
ENTRENCHED IN MORDOVIA (PART II)

The main political and functional indicators of the modern mechanism 
of functioning of the Mordovian political elite are revealed in the article, 
as well as an assessment of the dominant clans in the politicum of the 
region is provided with distinguishing the specifics of their intra- and 
inter-elite relations in the most important indicators of political subjectness, 
characterizing the “influence” of key political actors on the elitogenesis 
in view of the dynamics of political stratification of the regional society 
(from 1995 to the present day), of the general state and forecast of 
dispositions of Mordovian regional elite clans through group identification 
and institutionalization of political and economic elites of Mordovia 
according to the main strategic lines of the political and legal nature, 
and reference signs of spatial projection.

Key words. Regional politicum, political elite, business elite, republican 
establishment, political course, intra-elite consolidation, ethnization of 
elites, clan principle, intra-elite groups.
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1928: THE CASE OF THE SAROV MONASTERY VALUES
The consequences of the liquidation of the Sarov monastery, as 

well as the search for treasures on its territory in 1927 — 1928, the 
actions of the OGPU in connection with the case of monastic values 
are analyzed in the article. The functioning of the Labour Commune 
named after V. V. Schmidt in the former monastery is described, the 
role of homeless children in the “epidemic” of treasure hunt is noted.

Key words. The Sarov monastery, values, treasure hunt, church, 
closing, OGPU, labour commune, confiscation, homeless children.
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FROM THE JOURNALIST’S NOTEBOOK
The material of the article is devoted to the description of everyday 

life of the townspeople from the point of view of the journalist.
Key words. Everyday life, human behaviour, situation, impressions, 

sketch.
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ПОЛТОРА ВЕКА МИЛОСЕРДИЯ, ГУМАНИЗМА И 
ЛЮБВИ К ЛЮДЯМ 

Становление и развитие Самарской и Вятской (Кировской) 
фельдшерскоакушерских школ (середина XIX — начало XX в.) 

Статья подготовлена в связи полуторавековым юбилеем Самар-
ской и Вятской (Кировской) фельдшерско-акушерских школ. В ней 
раскрывается история создания и развития фельд шерско-акушерской 
медицинской помощи. 
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POST SCRIPTUM

Книга «Занимательное родино-
ведение», как указывает сам автор, 
доктор исторических наук, профессор 
В. А. Юрч¸нков, посвящена науке, 
переживающей период становления. 
Писать о родиноведении нелегко. До 
сих пор среди ученых нет согласо-
ванного мнения относительно трак-
товки и употребления таких близких 
по значению понятий, как «краеве-
дение», «регионоведение», «отечест-
воведение», «родиноведение» и т. д. 
Но какой бы термин мы не исполь-
зовали, очевидно, что интерес к окру-
жающей земле и живущим на ней 
людям возник давно, со времен осед-
лой жизни человека. В разные эпохи 
в понятие «краеведение» вкладывалось 
различное содержание, и только в 
XVIII в. оно начало формироваться 
как научная система знаний. У ис-

токов краеведения в России стояли 
В. Н. Татищев и М. В. Ломоносов. 
Впоследствии оно развивалось уси-
лиями не только ученых, но и непро-
фессиональных исследователей. Ха-
рактерной его чертой стала тесная 
связь со школой, патриотическим 
воспитанием детей. Ознакомление с 
малой родиной включает в себя об-
ширные знания — язык, народное 
творчество, географию и историю 
родного края. 

В книге «Занимательное роди-
новедение» акцент сделан на истории. 
Но это не сухое перечисление дат, 
событий и фактов, а увлекательное 
повествование о мордовской земле, 
поданное сквозь призму генеалогии, 
геральдики, нумизматики, картогра-
фии и флаговедения. В каждом из 
пяти разделов книги есть глава, в 
которой рассказывается о теории 
перечисленных наук. При этом ма-
териал изложен настолько доступно 
и интересно, что, бесспорно, при-
влечет и ребенка, и взрослого чита-
теля. К тому же основные понятия, 
которые даются в этих главах, не-
обходимы для дальнейшего понима-
ния и правильного восприятия ос-
новного материала. 

В первом разделе речь идет о 
родословных. Из стремления узнать 
о своих предках и родилась одна из 
древнейших наук — генеалогия. В 
этом разделе книги можно узнать о 
том, как зарождалась и развивалась 
генеалогия в России и в мордовском 
крае, о том, какие имена давались 
детям издревле в мордовских семьях, 
каково происхождение мордовских 
имен и фамилий, а также о том, как 
составить собственное родословное 
древо или провести генеалогическое 
исследование. Не менее интересен 
рассказ о дворянских родах, пред-
ставители которых были связаны с 
мордовским краем (князья Баюшевы 
и Акчурины) и купеческих династи-
ях, вышедших из мордовских крестьян 
(Исачкины, Карповы, Мартышкины, 
Начаркины и др.). Родословная из-
вестного мордовского краеведа, про-
фессора И. Д. Воронина была тесно 
связана с историей г. Саранска. Его 
предки — сторожевые казаки — при-
надлежали к числу первопоселенцев 
города. Генеалогический раздел кни-
ги побуждает читателя заинтересо-
ваться историей своего рода. А это 
в свою очередь вызывает потребность 
в изучении истории малой и большой 

Нина Николаевна Зоркова

<ГДЕ ПРОШЛО ДЕТСТВО, 
ТАМ И НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА>
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кн. издво, 2017. — 256 с. (Край мордовский).
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родины. Искреннее участие к судьбе 
своей страны человек ощущает толь-
ко тогда, когда соприкасается с исто-
рией собственной семьи.  

Читая книгу, невозможно про-
пустить раздел о геральдике — на-
уке о гербах.  Из него мы узнаем, 
что предшественниками гербов были 
родовые и семейные знаки собствен-
ности. У славян это «рубежи», «зна-
мена», «метки», у мордвы такой знак 
назывался «тешкс», «серма», «паза-
ва». Прекрасно иллюстрирует тему 
замечательная археологическая на-
ходка, обнаруженная в 1999 г. в ходе 
раскопок Кельгининского могильни-
ка (в с. Зарубкине Зубово-Полян-
ского района Мордовии). Бронзовая 
подвеска, найденная в могильнике, 
оказалась княжеским верительным 
знаком, на котором были изображе-
ны знаки князей Владимира Свято-
славовича и Бориса Владимировича, 
фактически являвшиеся гербами. 

Большое внимание автор уделил 
городским гербам. Привлекая много-
численные исторические источники, 
он рассказывает о возникновении и 
истории гербов Троицка, Саранска, 
Краснослободска, Ардатова, Темни-
кова, Инсара и Шишкеева. Так, герб 
Троицка (после революции 1917 г. 
перестал быть городом) произошел 
от ротных знамен Троицкого полка, 
участвовавшего в Северной войне 
(1700 — 1721 гг.), а красная лиса 
на гербе Саранска появилась благо-
даря графу Франциску де Санти, 
заложившему основы русской гераль-
дики. 

В главе о дворянских гербах труд-
но оторваться от красочных иллю-
страций с гербами дворянских фа-
милий Тучковых, Баюшевых, Ушако-
вых, Мордвиновых, Полянских, Ога-
р¸вых, Ве де няпиных и др. В. А. Юр-
ч¸нков от мечает, что гербы дворянских 
родов, имевших мордовские корни, 
как например род Веденяпиных, со-
ставлялись по тем же правилам, что 
и гербы русских дворян, и это сви-
детельствовало «о включении пред-

ставителей мордовской знати в со-
словную корпо рацию российского 
дворянства» (с. 85). 

Отдельное место уделено советским 
гербам. Подробно описана история 
герба Мордовской Автономной Со-
ветской Социалистической Республи-
ки, который несколько раз видоиз-
менялся (в 1934, 1937 и 1978 гг.) и 
герба Республики Мордовия, который 
также претерпел изменения. При этом 
приводятся описания и изображения 
неутвержденных проектов гербов, что 
позволяет проследить их эволюцию.  
Герб — символ, который вбирает в 
себя самое характерное из истории 
того рода, города, края, учреждения, 
который представляет, к тому он 
передает информацию о своем об-
ладателе сквозь века. «Тысячелетняя 
история гербов безусловно доказала 
их „живучесть“, — пишет автор. — 
Многие обладатели гербов (люди, 
семьи, города) давно исчезли и за-
быты, но их гербы продолжают су-
ществовать и нередко являются единст-
венным следом, который владельцы 
гербов оставили после себя» (с. 100). 

Флаг — тоже символ, который 
несет в себе историческую информа-
цию. Рассказ о флагах автор начи-
нает со стрелецких знамен. Ведь 
первыми поселенцами Саранска были 
стрельцы, переведенные из Темни-
кова. К сожалению, знамя саранских 
стрельцов не сохранилось, но в ис-
точниках достаточно информации, 
чтобы представить, как оно могло 
выглядеть. А вот хоругвь Саранско-
го ополчения 1812 г. сохранилась и 
была отреставрирована. Надписи на 
хоругви помогли восстановить исто-
рию ее создания. В Саранске часто 
размещались военные части, поэтому 
их история сливалась с историей го-
рода и республики. И, конечно, они 
имели свои знамена. В книге рас-
сказывается о Ростовском драгунском 
полке, который находился в Саранске 
в 1723 — 1724 гг., Белозерском пол-
ке, расквартированном в Инсаре в 
1824 г. и многих других.  Один из 

самых известных — 180-й пехотный 
Виндавский полк, переведенный в 
1910 г. в Саранск из г. Митавы. Да-
лее автор знакомит читателя с ярки-
ми событиями первых лет советской 
власти в Мордовии и первыми зна-
менами советской эпохи. На уникаль-
ных фотографиях того времени — 
большевики Саранска с полотнищем, 
на котором читается надпись: «Про-
летарии всех стран — под знамя 
коммунизма. Саранская партия ком-
мунистов», а на знамени саранских 
анархистов — череп со скрещенны-
ми костями. В. А. Юрч¸нков вос-
создает и анализирует историю фла-
га Мордовской АССР и Республики 
Мордовия, при этом каждому будет 
интересно узнать, как проходил кон-
курс по разработке флага Мордовии, 
рассматривались проекты и утверж-
дался флаг в его современном вари-
анте, а также о том, как флаг Мор-
довии стал объектом фальсификации.   

Следующий раздел книги посвя-
щен монетам и бумажным денежным 
купюрам. Подобно гербам и флагам, 
деньги являются не менее значимы-
ми свидетелями прошлого и могут 
много рассказать кропотливому ис-
следователю. Понятие «деньги» не 
всегда означает монету или купюру. 
В их роли, например, выступали ра-
ковины-каури или мех пушных зверей. 
В древности у мордвы, как и у сла-
вян, роль денег могли играть пряс-
лицы. В XVI — XVIII вв. в Сред-
нем Поволжье и Нижнем Поволжье 
встречались так называемые монеты-
мордовки, которые подражали русской 
копейке и служили платежным сред-
ством и в качестве украшения. Осо-
бый интерес вызывает та часть раз-
дела, в которой говорится о римских 
и арабских монетах, обнаруженных 
на территории мордовского края. В 
разное время здесь были найдены 
монеты с изображениями римских 
императоров и с портретами их жен, 
а также арабские и золотоордынские 
монеты. В. А. Юрч¸нков отмечает, 
что однозначно говорить о роли дир-
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хемов в мордовском обществе нельзя, 
но наиболее вероятно, что арабские 
монеты выступали именно как пла-
тежное средство: «Восточные купцы 
расплачивались дирхемами за меха и 
мед, которыми был так богат мордов-
ский край» (с. 158). Ведя разговор 
о деньгах, нельзя обойти стороной 
тему кладов, тем более, что именно 
они служили и до сих пор служат 
источником старинных монет, по ко-
торым ученые восстанавливают про-
шлое. В книге рассматривается так 
называемый Саранский клад, най-
денный в 1961 г. в лесу у с. Ч¸рная 
Промза Большеберезниковского рай-
она Мордовии, в котором находились 
монеты XIV — XV вв., чеканенные 
в Московском и Нижегородском кня-
жествах. Ценную информацию о про-
шлом несут боны. Бонами называ-
ются разнообразные кредитные до-
кументы. Часто боны выпускались 
для внутреннего пользования в рам-
ках отдельной местности или пред-
приятия. «Занимательное родинове-
дение» рассказывает о бонах Руза-
евской республики, о пензенских 
бонах, выпущенных в условиях де-
нежного кризиса 1917 г., о знамени-
тых «литюшках», талонах ОАО 
«Лисма», выпускавшихся в период 
«лихих» 1990-х, а также о бонах Вы-
рыпаевской экономии, история кото-
рой во многом остается не разгаданной.

Родина — это прежде всего зем-
ля, территория. Поэтому карта как 
предмет, запечатлевающий образ тер-
ритории, имеет непосредственное от-
ношение к теме родиноведения. В 

книге подробно рассказывается о 
старинных картах, на которых изо-
бражалась мордовская земля. Первая 
такая западноевропейская карта была 
создана в 1459 г. камальдуленским 
монахом Фра Мауро. В дальнейшем 
земли мордвы обнаруживаются на 
итальянских (венецианских), немец-
ких, английских и фламандских кар-
тах XVI в. На русских картах мор-
довский край появляется в XVII в. 
В XVIII в. наиболее подробные 
карты мордовской земли были пред-
ставлены в Атласе российской импе-
рии И. К. Кириллова — одного из 
основоположников отечественной 
географической науки. В тоже время 
европейцы продолжали интересовать-
ся Россией. Известный путешествен-
ник Корнелий де Бруин (1652 — 1727) 
дважды побывал в мордовском крае и 
описал его в подробностях. На его кар-
те обозначены Пятина, Инсар, Коче-
лаево, Троицк, Волгапино, Михайлов-
ка, Темников, Веденяпино и Кулико-
во. «...Впервые в таком объеме на за-
падноевропейской карте были зафикси-
рованы селения мордовского края», — 
отмечает автор книги (с. 242). В 
2012 г. вышел в свет Географический 
атлас Республики Мордовия, ставший 
логическим завершением долгой исто-
рии отражения в картах мордовской 
земли. 

После прочтения книги возника-
ет необычное, образное представле-
ние о мордовском крае, история ко-
торого в прямом смысле этого слова 
оживает перед мысленным взором. 
Думается, главная причина этого — 

в способности автора говорить о на-
учных фактах простым и интересным 
языком, вплетать в единое повество-
вание события, даты, цифры, цитаты 
из старинных источников, стихи. 
Кроме того, книга отлично оформ-
лена и выполнена на высоком по-
лиграфическом уровне. В ней мно-
жество фотографий и красочных 
рисунков. Текст прекрасно дополня-
ют изображения монет, флагов, гер-
бов и карт, а также цитаты и афо-
ризмы известных людей, выдержки 
из мордовского фольклора. 

В заключительном слове автор 
пишет о том, что одной из задач 
книги является восстановление па-
мяти о забытом и возрождение зна-
ний об окружающих нас символах. 
Бесспорно, поставленная задача была 
выполнена. Помимо этого чувству-
ется, что автор не равнодушен к из-
бранной теме, он рассказывает о 
малой родине с любовью, уважением 
и старается передать эти чувства 
читателю.

Книга получилась оригинальной, 
цельной, интересной, доступной, ее 
отличают нестандартное содержание 
и разнообразие представленного фак-
тического материала. Она, без со-
мнения, станет хорошим помощником 
на уроках истории родного края. 
«Занимательное родиноведение» – это 
книга и для взрослых, и для детей. 
Ведь именно от родителей и учителей 
к детям перекидывается мостик па-
мяти о своей семье и родных местах, 
происходит познание собственных 
корней, истории родного края. 
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События в Петрограде. 1917 г.
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