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Государственная национальная 
политика Российской Федерации 
небезосновательно может рассма-
триваться как одна из важнейших 
и сложнейших сфер государствен-
ной политики в целом — ввиду 
многонационального состава насе-
ления страны, наличия негатив-
ных исторических националисти-
ческих сепаратистских практик, 
последствий бурного распростра-
нения глобализации в конце XX — 
начале XXI в. Неслучайно сложи-
лась ее трактовка как системы 
стратегических приоритетов и мер, 
реализуемых государственными 
органами и органами местного са-
моуправления, институтами граж-
данского общества и направлен-
ных на укрепление межнацио-
нального согласия, гражданского 
единства, обеспечение поддержки 
этнокультурного и языкового мно-
гообразия Российской Федерации, 
недопущение дискриминации по 
признаку социальной, расовой, на-
циональной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, а также 
на профилактику экстремизма и 
предупреждение конфликтов на 
национальной и религиозной по-
чве1. В условиях нарастающих 
многоаспектных вызовов и угроз 

внутреннего и внешнего характера 
требуются своевременные диагно-
стика и предупреждение связан-
ных с ними рисков.

Выявление существующих и 
вероятных проблем, разработка и 
внедрение комплекса механизмов, 
методов и технологий их решения 
требуют консолидированных и со-
гласованных усилий экспертного 
сообщества и компетентных орга-
нов публичной власти в установ-
ленных законодателем рамках. В 
общем виде экспертная деятель-
ность в сфере государственной на-
циональной политики ориентиро-
вана на создание действенных 
инструментов и механизмов каче-
ственной оценки деятельности ве-
дущих акторов (в первую очередь 
государственно-властных струк-
тур) по определению ее целей и 
задач, формированию институцио-
нальной организации и практиче-
скому осуществлению ключевых 
направлений. 

Формулирование и научное 
обоснование критериев эффектив-
ности деятельности государствен-
ных органов и должностных лиц 
федерального, регионального и 
местного уровней, методическое и 
технологическое сопровождение 

измерительных процедур, разра-
ботка аналитических материалов 
и их доведение до общественно-
сти, повышение качества и опти-
мизация государственного управ-
ления в сфере этноконфессио-
нальных отношений составляют 
основное содержание профессио-
нальной экспертизы.

Экспертные процедуры в об-
ласти государственной политики и 
управления способствуют совер-
шенствованию техник политиче-
ского контроля, адаптации инди-
каторов и решений в плоскости 
ситуационного анализа, стратеги-
ческого планирования и прогнози-
рования, сравнению и сопряже-
нию региональных практик. Экс-
пертная оценка — более успешно-
му выполнению функции контроля 
и надзора в системе государствен-
ного управления, хотя ее приме-
нение влечет дополнительные рас-
ходы на измерение эффективно-
сти и проведение мониторинга.

О процессе институционализа-
ции профессиональной экспертизы 
в сфере государственной нацио-
нальной политики в России мы 
уже писали2. В рамках данной 
статьи особое внимание обратим 
на нормативное регулирование 
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экспертной деятельности и ее ве-
дущих компонентов.

Понятие «общественная экс-
пертиза» и порядок ее осущест-
вления определены Федеральным 
законом «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федера-
ции»3 и «Положением о порядке 
проведения общественной экспер-
тизы»4. Общественная экспертиза 
(ст. 22 закона) предполагает:

— анализ и оценку актов и ре-
шений, их проектов, документов и 
других материалов, действий (без-
действия) органов публичной вла-
сти, государственных и муници-
пальных организаций;

— проверку соответствия та-
ких актов и решений, их проектов, 
документов и других материалов 
требованиям законодательства;

— контроль за соблюдением 
прав и свобод человека и гражда-
нина, прав и законных интересов 
общественных объединений и 
иных негосударственных неком-
мерческих организаций.

Экспертиза должна быть осно-
вана на использовании специаль-
ных знаний и (или) опыта специ-
алистов, привлеченных субъектом 
общественного контроля (прежде 
всего общественными палатами 
различного уровня) к проведению 
такой экспертизы на обществен-
ных началах.

Инициатива проведения обще-
ственной экспертизы может исхо-
дить от органов публичной власти, 
государственных и муниципаль-
ных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих от-
дельные публичные полномочия. 
Принципиальным является следу-
ющее уточнение: если в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством общественная экспер-
тиза обязательна, то ее организа-
тор вправе привлечь на обще-
ственных началах специалиста в 
соответствующей области знаний 
(общественного эксперта) либо 
сформировать экспертную комис-
сию — из общественных экспер-
тов, имеющих соответствующее 
образование и квалификацию в 
различных областях знаний.

В качестве экспертов могут 
привлекаться как физические лица, 
обладающие научными и практи-
ческими знаниями, необходимыми 
для проведения экспертизы и удов-
летворяющие необходимым требо-
ваниям, так и юридические лица 
(раздел III Положения). В каче-
стве таковых выступают объеди-
нения некоммерческих организа-
ций, деятельность которых на-
правлена на развитие граждан-
ского общества в нашей стране и 
относится к сфере их уставной 
деятельности. Положение допу-

скает возможность привлечения 
экспертов к работе как на обще-
ственных началах (как это указа-
но в законе), так и на основании 
договора.

Профессиональная экспертиза 
представляет собой особый вид 
экспертно-аналитической дея-
тельности, для осуществления ко-
торой требуются специальные 
знания об объекте и предмете экс-
пертизы, профессиональные уме-
ния по проектированию, анализу, 
оценке, контролю и управлению, а 
также профессиональная заня-
тость лица в качестве эксперта5. 
Добавим к названным критериям 
наличие специального документа 
(сертификата, свидетельства и др.), 
выдаваемого компетентным орга-
ном (учреждением) по результа-
там специальной процедуры атте-
стации; или официальная реги-
страция в качестве эксперта в 
экспертной сети (экспертной пане-
ли), что дает лицу право зани-
маться экспертной деятельностью 
на профессиональной основе.

В плане нормативного закре-
пления понятия «профессиональ-
ная экспертиза» наиболее близки 
к приведенному выше формули-
ровки Федерального закона «О го-
сударственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»6. Экспертиза 
как контрольное (надзорное) дей-
ствие предполагает проведение 
исследований по вопросам, разре-
шение которых требует специаль-
ных знаний в различных областях 
науки, техники, искусства или ре-
месла. Такие вопросы ставятся 
перед экспертом или экспертной 
организацией инспектором в рам-
ках контрольного (надзорного) ме-
роприятия в целях оценки соблю-
дения контролируемым лицом 
обязательных требований (ст. 84 
закона). Результаты экспертизы 
оформляются экспертным заклю-
чением.

Требования к эксперту (экс-
пертной организации) устанавли-
ваются ст. 33 закона. Соответствен-
но, эксперт — это не имеющий лич-
ной заинтересованности в резуль-

25 апреля 2018 г. состоялось первое заседание Экспертного совета 
при Федеральном агентстве по делам национальностей 

(Источник: http://www.pp.alania.gov.ru/index.php/node/209)
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татах контрольного (надзорного) 
мероприятия, контрольного (надзор-
ного) действия гражданин, не яв-
ляющийся индивидуальным пред-
принимателем, имеющий специ-
альные знания, опыт в соответ-
ствующей сфере науки, техники, 
хозяйственной деятельности и по-
лучивший статус эксперта в соот-
ветствии с общими требованиями, 
установленными Правительством 
РФ в целях привлечения кон-
трольным (надзорным) органом к 
осуществлению экспертизы. Экс-
пертная организация — не заин-
тересованные в результатах кон-
трольного (надзорного) мероприя-
тия, контрольного (надзорного) 
действия юридическое лицо либо 
индивидуальный предпринима-
тель, аккредитованные в соответ-
ствии с законодательством РФ об 
аккредитации в национальной си-
стеме аккредитации и привлекае-
мые контрольными (надзорными) 
органами к осуществлению экс-
пертизы. Экспертная организация 
самостоятельно определяет из 
числа своих работников лиц, ко-
торые будут выступать в качестве 
экспертов. Отметим здесь в каче-
стве обязательного требования по-
лучение статуса эксперта или 
прохождение процедуры аккреди-
тации.

Таким образом, говоря о специ-
фике соотношения общественной 
и профессиональной экспертизы, 
отметим следующее. Объектами 
общественной экспертизы, как 
правило, являются правовые акты, 
действие (бездействие) органов пуб-
личной власти; перечень объектов 
профессиональной экспертизы бо-
лее широк и связан преимуще-
ственно с анализом состояния и 
оценкой эффективности формиро-
вания и реализации национальной 
политики. Для профессиональной 
экспертизы важна занятость экс-
перта в качестве такового с офи-
циальным признанием его статуса 
(через процедуры аккредитации, 
сертификации или регистрации), 
для общественной — достаточно 
соответствующего образования и 
занятия научно-исследовательской 

и (или) практической (обществен-
ной) деятельностью. Если профес-
сиональная экспертиза осущест-
вляется, как правило, на протяже-
нии длительного времени (времени 
действия документа о призна-
нии лица экспертом), то обще-
ственная — производится разово 
или периодически (до момента де-
актуализации экспертируемого 
акта или события).

В качестве примеров реализа-
ции профессиональной экспертной 
деятельности в сфере государст-
венной национальной политики 
рассмотрим работу нескольких 
федеральных площадок.

Федеральный реестр экспер-
тов научно-технической сферы 
координируется Научно-исследо-
вательским институтом — Рес-
публиканским исследовательским 
научно-консультационным цент-
ром экспертизы (ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ)7. Его основная задача — 
привлечение ведущих ученых и 
специалистов для проведения 
объективных и компетентных экс-
пертно-аналитических исследова-
ний в интересах формирования и 
реализации научно-исследова-
тельских, технологических и ин-
новационных проектов и программ 
федерального, регионального и от-
раслевого уровней. В изучаемом 
ракурсе эксперты участвуют в 
формировании и оценке предло-

жений по приоритетным направ-
лениям научных исследований и 
разработок в интересах решения 
социально-экономических задач с 
учетом Стратегии научно-техно-
логического развития РФ, в том 
числе в плане противодействия 
социокультурным угрозам, терро-
ризму и идеологическому экстре-
мизму, иным источникам опасно-
сти для общества и государства8.

Аналитический центр при Пра-
вительстве РФ осуществляет опе-
ративное информационно-анали-
тическое сопровождение и экс-
пертную поддержку деятельности 
правительства по основным во-
просам социально-экономического 
развития страны в различных 
сферах, в том числе стратегиче-
ского планирования, проектного 
управления, регионального раз-
вития, социальных отношений9. 
Экспертами Центра дается оцен-
ка реализации Основных направ-
лений деятельности Правитель-
ства РФ на период до 2024 г.10, 
одним из приоритетов которых 
является укрепление общерос-
сийского гражданского самосозна-
ния и духовной общности много-
национального народа Российской 
Федерации, сохранение этнокуль-
турного многообразия народов 
России, гармонизация межнацио-
нальных (межэтнических) отноше-
ний.

Общественный совет Министерства культуры, печати 
и по делам национальностей Марий Эл

(Источник: https://mincult12.ru/node/11804)
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Экспертная панель Федераль-
ного агентства по делам националь-
ностей (ФАДН России)11 была 
представлена 7 февраля 2020 г. на 
совместном заседании Экспертного 
совета и Консультативного совета 
по делам национально-культурных 
автономий (НКА). Основная часть 
работы экспертного сообщества 
организуется через личный каби-
нет эксперта в Государственной 
информационной системе монито-
ринга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
и раннего предупреждения кон-
фликтных ситуаций. Эксперты 
участвуют в регулярных интерак-
тивных опросах, направляют об-
ращения в Агентство по делам на-
циональностей, приглашаются к 
участию в круглых столах, конфе-
ренциях или иных мероприятиях, 
организуемых в рамках экспертно-
го сообщества. 

Эксперты ФАДН дают оценку 
текущей ситуации в сфере меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношений; оценку эф-
фективности реализации мер по 
гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений; 
оценку объективности освещения 
событий, в том числе конфликтов, 
в сфере межнациональных отно-
шений в субъектах РФ; выявляют 
долгосрочные риски, потенциаль-
ные конфликты, способные приве-
сти к обострению межнациональ-
ных и межконфессиональных от-
ношений; факторы и их взаимо-
связи, влияющие на состояние меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношений; факторы, 
влияющие на процесс формирова-
ния российской гражданской иден-
тичности и самоидентификации 
народов РФ; анализируют пробле-
мы, связанные с внутренней и 
внешней миграцией.

Экспертная деятельность в сфе-
ре государственной национальной 
политики на уровне региона (субъ-
екта Федерации) отличается мно-
гообразием организационно-инсти-
туциональных форм и механизмов 
реализации. Мы уже писали об 
эволюции подходов и практик в 

процессах реализации государ-
ственной национальной политики 
в финно-угорских республиках — 
субъектах РФ и особенностях осу-
ществлении экспертной деятель-
ности на уровне региона (на при-
мере Республики Мордовия)12. В 
рамках данного исследования про-
ведем краткий сравнительный 
анализ экспертных институтов в 
данной сфере на примере финно-
угорских республик — субъектов 
РФ, входящих в Приволжский фе-
деральный округ.

Основными институциональ-
ными формами реализации экс-
пертной деятельности здесь явля-
ются следующие.

1. Соответствующие структур-
ные подразделения, а также обще-
ственные, координационные и экс-
пертные советы профильных ми-
нистерств и ведомств, иных орга-
нов государственной власти, пред-
ставляющие собой общественные 
консультативные органы, создан-
ные для научно-правового, экс-
пертного и информационно-кон-
сультационного обеспечения дея-
тельности того или иного органа 
государственной власти или коор-
динации межведомственного вза-
имодействия и повышения его эф-
фективности. Так, в Республике 

Мордовия это Экспертно-консуль-
тативный совет по межнациональ-
ным и межконфессиональным от-
ношениям при Министерстве 
культуры, национальной политики 
и архивного дела; Координацион-
ный совет по демографической и 
миграционной политике при Госу-
дарственном Собрании Республи-
ки Мордовия и др. В Республике 
Марий Эл — Совет по делам на-
циональностей при Министерстве 
культуры, печати и по делам на-
циональностей, созданный в целях 
объединения усилий органов ис-
полнительной власти, националь-
ных и межнациональных обще-
ственных объединений, эксперт-
ного сообщества и средств массо-
вой информации в деятельности 
по гармонизации межнациональ-
ных (межэтнических) отношений. 
В Удмуртской Республике функ-
ционирует Постоянно действую-
щее совещание при министре на-
циональной политики, основными 
задачами которого являются осу-
ществление взаимодействия обще-
ственных объединений с органами 
государственной власти и коорди-
нация деятельности министерств 
и ведомств в области националь-
ных отношений13. Подобные струк-
туры призваны осуществлять под-

Новая разработка ФАДН России — экспертная панель — была представлена 
7 февраля 2020 г. на совместном заседании Экспертного совета 
и Консультативного совета по делам НКА при ФАДН России

(Источник: https://eurasiaunion.ru/fadn-rossii-prezentoval-ekspertnuyu-panel/)
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бор и привлечение экспертов для 
выработки решений в сфере меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношений на основе на-
учных прогнозов, учета мнения 
общественных и национальных 
движений, религиозных организа-
ций; проводить общественную экс-
пертизу, давать оценку социаль-
ной эффективности инициатив, 
программ и проектов, направлен-
ных на развитие и решение про-
блем в межнациональной и меж-
конфессиональной сферах; осу-
ществлять экспертизу концепций 
развития общественных институ-
тов, регулирующих отношения в 
сфере национальной и конфессио-
нальной политики, и др.

2. Созданные государственной 
властью научные учреждения, вы-
ступающие региональными «фа-
бриками мысли», аналитическими, 
исследовательскими или ситуаци-
онными центрами. В Мордовии 
это, прежде всего, Научно-иссле-
довательский институт гумани-
тарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия (НИИГН), 
выполняющий научно-исследова-
тельские работы и оказывающий 
информационные, консультатив-
ные и экспертные услуги, а также 
Научный центр социально-эконо-
мического мониторинга, эксперт-
ная деятельность которого вклю-
чает широкий спектр направлений 
мониторинговых исследований, 
формулировку экспертных заклю-
чений и практических рекоменда-
ций для органов власти и управ-
ления, участие в экспертизе до-
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кументов и управленческих реше-
ний. В Марий Эл сходные с НИ-
ИГН функции выполняет Марий-
ский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и 
истории им. В. М. Васильева. В Уд-
муртской Республике Удмуртский 
институт истории, языка и литера-
туры, являющийся научным цен-
тром, входит в структуру Удмурт-
ского федерального исследователь-
ского центра Уральского отделения 
Российской академии наук14.

3. Некоммерческие националь-
но-культурные организации, за-
крепившие в уставе в качестве на-
правления экспертно-консульта-
ционную деятельность. Примером 
выступает некоммерческая ассоци-
ация «Поволжский центр культур 
финно-угорских народов», базиру-
ющаяся в Саранске и оказываю-
щая содействие органам государ-
ственной власти и органам местно-
го самоуправления всех уровней в 
проведении экспертиз, разработке 
стандартов, методик, программ и 
проектов законодательных доку-
ментов в области науки и образо-
вания, культуры и искусства15.

4. Структурные подразделения 
(кафедры, отделы, управления) 
ведущих образовательных органи-
заций и созданные на их основе 
научно-исследовательские центры 
и лаборатории. Межрегиональный 
научный центр финно-угроведе-
ния Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарёва 
ориентирован на исследование 
лингвистических, литературовед-
ческих, исторических, этнографи-

ческих, культурологических и ис-
кусствоведческих проблем финно-
угорских народов. Научно-образо-
вательный центр языковых техно-
логий «Марий йылме» Марийского 
государственного университета 
занимается в основном исследова-
ниями в области лингвистики. Фин-
но-угорский научно-образователь-
ный центр гуманитарных техноло-
гий Удмуртского государственного 
университета оказывает консуль-
тационные и информационно-ана-
литические услуги по проблемам 
развития финно-угорских народов 
в современной социально-экономи-
ческой ситуации заинтересован-
ным лицам и структурам16.

Специалисты структурных под-
разделений вузов и некоммерче-
ских организаций, как правило, 
привлекаются к экспертной дея-
тельности на разовой основе по 
заданию органов государственной 
власти и управления или иных 
субъектов национальной политики 
в том случае, когда требуется вы-
сококвалифицированная оценка 
специальной проблемы.

Результаты работы экспертного 
сообщества применяются для со-
вершенствования государственной 
политики в области улучшения со-
стояния этноконфессиональных от-
ношений, культуры и жизни наро-
дов России. При этом не следует 
забывать об установлении взаимо-
связей как между различными ви-
дами экспертизы, так и между все-
ми уровнями власти и управления, 
исследовательскими структурами 
и аналитическими цент рами. 
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Последние десятилетия XX в. 
в истории нашей страны ознаме-
новались масштабными процесса-
ми трансформации существовав-
ших экономической и политиче-
ской систем, которые привели к 
распаду «социалистического бло-
ка» и поставили бывшие советские 
республики перед необходимостью 
легитимации власти, консолида-
ции общества и поиска новых пу-
тей формирования коллективной 
идентичности взамен реализуе-
мых ранее в СССР. Однако эта во 
многом «типовая для политики па-
мяти задача, решаемая в процессе 
нациестроительства»1, особенно в 
условиях мононационального и 
моноконфессионального социума, 
для Российской Федерации оказа-
лась сопряжена с серьезными труд-
ностями из-за сложного этнокон-
фессионального состава населения. 
Усугубил ситуацию и тот факт, 
что большинство титульных этно-
конфессиональных сообществ, про-

живавших на территории РСФСР, 
не имели длительного историче-
ского опыта проживания в рамках 
собственного государства и обрели 
государственность лишь в 20 — 
30-е гг. XX в. в рамках советской 
политики нациестроительства.

Точкой отсчета для процессов 
«политизации этничности» стали 
инициированные Генеральным сек-
ретарем ЦК КПСС М. С. Горбаче-
вым экономические и политиче-
ские реформы, которые привели к 
тому, что уже к концу 1980-х гг. в 
большинстве союзных республик 
и национальных автономий отме-
чалась кризисная ситуация, выз-
ванная резким падением уровня 
жизни населения, утратой боль-
шинством партийных лидеров до-
верия, а также стремлением части 
номенклатуры провести модерни-
зацию социализма. Это во многом 
спровоцировало появление новых 
политических сил на волне отри-
цания монополии КПСС на власть 

и различных национальных дви-
жений в титульных республиках 
СССР и автономиях РСФСР, чья 
новизна «заключалась в смещении 
акцентов с проблем распредели-
тельной (экономической) справед-
ливости на вопросы, связанные с 
символической (культурной) не-
справедливостью»2. Кроме того, 
под влиянием «политики гласно-
сти» была разрушена система пар-
тийного контроля за распростра-
нением политической информации 
и социально-гуманитарными нау-
ками (в первую очередь историей), 
что позволило дать старт пересмо-
тру многих знаковых событий со-
ветского прошлого, являвшихся 
основой для конструирования и 
поддержания базиса «советской 
идентичности». О. Ю. Малинова, 
описывая сложившуюся на тот 
момент ситуацию, говорит, что 
«по мере того как с расширением 
гласности снимались запреты на 
обсуждение „белых пятен исто-
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рии“ и критическое осмысление 
советского опыта, становилось 
ясно, что сохранение верности 
идее социализма требует более 
решительного пересмотра нарра-
тива коллективного прошлого: 
нужно было объяснить, как полу-
чилось, что в СССР оказался по-
строен „не тот социализм“3. В ре-
зультате «советская идентичность, 
уже ослабленная застойными яв-
лениями 1970-х гг., не выдержала 
испытания при столкновении с 
новыми политическими и идеоло-
гическими реалиями»4. По словам 
Т. В. Евгеньевой, «разрушение 
этой „картины мира“, начатое в 
годы перестройки и особенно ак-
тивно продолженное после 1991 г., 
привело к дестабилизации всей 
системы представлений значи-
тельной части общества, а отказ 
от самоидентификации личности 
в качестве „советского человека“ 
при отсутствии адекватной ком-
пенсации легло в основу формиро-
вания кризиса идентичности»5. 

Кроме того, распад советской 
идентичности привел к локали-
зации и этнизации социального 
пространства, что совсем не слу-
чайно. Как отмечает М. Кастельс, 
«в исторический период, характе-
ризуемый широко распространен-
ным деструктурированием органи-
заций, делегитимизацией инсти-
тутов, угасанием крупных обще-
ственных движений и эфемерно-
стью культурных проявлений, 
идентичность становится главным, 
а иногда и единственным источни-
ком смыслов»6. Также, по словам 
Е. С. Садовой, «„привлекатель-
ность“ этнической идентификации 
заключается в ее внешней просто-
те и понятности, в том, что она 
базируется на тех „культурных 
универсалиях“, которые переда-
ются на уровне аффективного бес-
сознательного без необходимости 
рационализации процесса самои-
дентификации, как того требуют 
дискурсивные нормы „свободного“ 
либерального общества. Этниче-
ская идентичность оказывается, 
таким образом, механизмом „схе-
матизации“, структурирования 

человеком окружающей действи-
тельности и, одновременно, до-
ступным способом взаимодействия 
с нею»7. Следовательно, именно 
опора на этноконфессиональную 
идентификацию стала основным 
способом компенсации утраты 
сложившихся в советском социуме 
мировоззренческих установок, а 
спровоцированный процессами де-
мократизации политического про-
странства кризис «советской иден-
тичности» наряду с социально-
экономическими проблемами стал 
одной из основных причин процес-
сов «мобилизации этичности» в 
союзных и автономных республи-
ках СССР.

Уже к концу 1980-х — началу 
1990-х гг. практически во всех на-
циональных регионах РСФСР 
прошли своего рода «бархатные 
революции», причем, по словам 
В. А. Ачкасова, «большинство из 
них характеризовалось активным 
использованием не только демок-
ратических, но и определенных 
националистических лозунгов»8. 
На этом фоне, особенно учитывая 
разразившиеся на постсоветском 
пространстве масштабные конф-
ликты на межнациональной и меж-
конфессиональной почве, в ряде 
случаев переросшие в масштабные 

вооруженные столкновения, этно-
политическая ситуация в финно-
угорских регионах РСФСР, а за-
тем и в Российской Федерации 
выглядела относительно стабиль-
ной. Это обусловливалось прежде 
всего демографическими причина-
ми — практически ни в одном из 
финно-угорских регионов титуль-
ные этносы не составляли боль-
шинства населения, а также дли-
тельным опытом совместного бес-
конфликтного проживания с рус-
скими, татарами и другими этни-
ческими общностями сначала в 
составе Российской империи, а за-
тем и в СССР. Характеризуя со-
бытия этого периода, Н. В. Шилов 
отмечает, что «активизация этни-
ческого самосознания народов сти-
мулировала этнополитические про-
цессы в регионах Российской Фе-
дерации и вызвала беспрецедент-
ный рост национальных движений 
и общественных организаций. Не-
достаточное внимание органов го-
сударственной власти к нацио-
нальной проблематике, их неуме-
ние (или нежелание) вовремя ра-
зобраться в сущности тех или иных 
национальных проблем увеличили 
в первой половине 1990-х гг. моби-
лизационный потенциал этнонацио-
нальных лозунгов и способствова-

Самый массовый митинг в истории СССР. Москва, 4 февраля 1990 г.
(Источник: https://tverdyi-znak.livejournal.com/4335412.html?amp=1)
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ли их трансформации в движения 
националистического характера»9. 
В этой связи во многом символич-
но, что понятие ««политика иден-
тичности», получившее заметное 
распространение в англоязычном 
политическом дискурсе в конце 
1980-х гг., связывалось не с госу-
дарствами, а с так называемыми 
новыми социальными движениями, 
выдвигавшими требования пуб-
личного «признания» идентично-
сти отдельных групп10. Кроме того, 
начавшаяся вслед за распадом 
СССР деидеологизация общест-
венной жизни, повлекшая отказ от 
существовавшей ранее монополии 
государства на интерпретацию со-
циальной реальности (в первую 
очередь, с помощь образователь-
ных стандартов) и появление не-
зависимых от государства СМИ, 
открыла широкие возможности 
для продвижения как традицион-
ных политических идеологий, так 
и ориентированных на отдельные 
этнические сообщества. 

Следует отметить, что изна-
чально абсолютное большинство 
финно-угорских общественных 
объединений в своих программ-
ных документах и уставах пози-
ционировали себя как культурно-

просветительские, однако со вре-
менем их требования стали при-
обретать политический характер, 
так как «транзит этнической иден-
тичности из культурного, социаль-
но-психологического в сферу по-
литики обусловлен ужесточением 
конкуренции между различны-
ми социальными группами из-за 
властных ресурсов, обладание ко-
торыми позволяет обеспечить той 
или иной группе и ее представи-
телям более благоприятное суще-
ствование в социуме»11. В резуль-
тате, по словам Ю. П. Шабаева и 
Н. П. Мироновой, «политизирован-
ная этничность и идеи этническо-
го национализма превратились в 
мощный политический ресурс в 
национальных республиках. А 
конкуренция за ресурсы и статус 
между культурными группами в 
условиях глобальных социальных 
и политических трансформаций 
привели к формированию разде-
ленных по этническому принципу 
республиканских сообществ»12. Во 
многом аналогичную точку зрения 
высказал и В. А. Шнирельман, от-
мечающий, что «в центре этой борь-
бы находились вопросы доступа к 
высоким политическим должно-
стям, право преимущественного 

использования местных экономи-
ческих ресурсов, дележ в свою 
пользу государственных дотаций, 
право получения образования на 
родном языке, сохранение своей 
народной культуры и т. д.»13. Не-
случайно во многих программных 
документах финно-угорских дви-
жений и публикациях этнических 
активистов подчеркивалась необ-
ходимость знания высшими долж-
ностными лицами национальных 
языков, законодательное резерви-
рование мест в органах законода-
тельной и исполнительной власти 
за представителями титульных 
национальностей и т. д.

Под воздействием требований 
этнических антрепренеров регио-
нальные власти стали издавать 
местные законодательные акты и 
принимать целевые программы, 
призванные удовлетворить куль-
турные и политические запросы 
различных этнических общностей; 
началось внедрение в общеобразо-
вательный процесс учебных про-
грамм в области языка и нацио-
нальной культуры, составление 
учебников, хрестоматий на родном 
языке; дискутировался вопрос об 
увеличении числа отводимых ча-
сов на изучение финно-угорских 
языков. Одновременно расширил-
ся интерес к культуре и истори-
ческому прошлому народов, поя-
вились новые специальные изда-
ния культурологического и крае-
ведческого содержания, расши-
рился выпуск литературы фольк-
лорно-этнографического и истори-
ческого содержания в местных 
издательствах. Таким образом, 
период с конца 1980-х — начала 
1990-х гг. ознаменовался домини-
рованием этнополитической иден-
тичности, превалировавшей, по 
словам М. Ю. Мартынова и В. С. 
Пуртовой, не только в российской 
политике, но и в отечественной 
политической науке14. Все это от-
разилось в Конституции Россий-
ской Федерации 1993 г. и «Концеп-
ции национальной политики Рос-
сийской Федерации 1996 г.

Вместе с тем внедрение в ре-
гиональный социум этноориенти-

Делегаты Съезда возрождения коми народа. 1991 г.
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рованной модели коллективной 
идентичности «через выстраива-
ние и информационное продвиже-
ние в социальном пространстве 
целостного, сбалансированного, 
внутренне непротиворечивого об-
раза „нас“ и комплекса связанных 
с ним социально-политических об-
разов, установок, ценностей»15 ока-
залось невозможным из-за слож-
ного этнического состава населе-
ния финно-угорских республик и 
отсутствия консенсуса по данному 
вопросу как с федеральным цен-
тром, так и среди местных элит. 
Кроме того, эффективность дея-
тельности национальных движе-
ний во многом зависела от того, 
насколько широкую поддержку 
они получали среди местного на-
селения. Как показала история, 
одной реакции части населения на 
выдвинутые задачи мало, в боль-
шинстве случаев финно-угорские 
общественные движения не имели 
широкой социальной базы и не 
пользовались поддержкой населе-
ния, так как представляли инте-
ресы миноритарных сообществ, не 
обладающих сколько-нибудь зна-
чительным политическим весом. 
Например, на состоявшихся в де-
кабре 1993 г. выборах в Государ-
ственное Собрание Республики 
Марий Эл, прошедших 12 декабря 
того же года, общественно-поли-
тическое движение «Марий ушем» 
получило лишь 7,1% голосов, а по 
данным проведенного в 1992 г. сре-
ди жителей Саранска социологи-
ческого опроса, более 60 % респон-
дентов ничего не смогли сказать о 
деятельности общества «Масторава», 
11 % считали ее культурно-про-
светительным обществом, 7,5 % вос-
принимали как политическую ор-
ганизацию и 17,0 % — как нацио-
налистическую16. Более широкий 
опрос, проведенный в апреле 1994 г. 
НИИ регионологии на территории 
всей республики, показал сходную 
картину — 64,4 % респондентов 
ответили, что не знакомы с дея-
тельностью «Масторавы»17.

В этой связи необходимо от-
метить и предпринятую предста-
вителями финно-угорских движе-

ний попытку преодолеть дефицит 
политического влияния путем 
объединения различных регио-
нальных этнокультурных объеди-
нений во всероссийские и между-
народные ассоциации. Так, в фев-
рале 1992 г. была создана Ассоци-
ация финно-угорских народов 
Российской Федерации, а в дека-
бре в Сыктывкаре проведен I Все-
мирный конгресс финно-угорских 
народов, которые были призваны 
наладить диалог между этниче-
скими ассоциациями и федераль-
ной властью. Именно в рамках 
первых форумов была введена в 
публичный дискурс идея о суще-
ствовании единой «финно-угор-
ской общности». Однако, несмотря 
на все предпринимаемые ее сто-
ронниками усилия, широкого рас-
пространения среди населения 
финно-угорских регионов данная 
концепция не получила. Как от-
мечает Ю. П. Шабаев, «очевидно, 
что широкая финно-угорская иден-

На I Всемирном конгрессе 
финно-угорских народов. 

Сыктывкар, 1992 г.
(Источник: http://www.fucongress.

org/media/photo/)
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тичность не может формироваться 
на зыбкой лингвистической основе. 
В культурном плане народы фин-
но-угорской группы очень суще-
ственно отличаются друг от друга, 
тесных экономических связей 
между регионами их проживания 
нет, а интенсивные культурные 
обмены, которые стали реально-
стью в последние годы, не могут 
привести к осознанию финно-
угорского единства широкими 
слоями населения. Это осознание 
есть только у узкого слоя этниче-
ской элиты, которая, правда, и 
формирует идеологию»18. Кроме 
того, из-за отсутствия комплекс-
ного подхода к коммеморативным 
практикам, направленным на фик-
сацию в массовом сознании идео-
логии финно-угорской идентично-
сти, которые либо носили единич-
ный, пусть и масштабный харак-
тер (как, например, фестиваль 
«Шумбрат, Финно-Угрия»), либо 
охватывали крайне ограниченное 
число участников (как, например, 
дни родственных финно-угорских 
народов), широкого распростране-
ния идеология финно-угорской 
идентичности среди российских 
финно-угров не получила, так как, 
по словам английского социолога 
Э. Смита, «нациям необходимо об-
ращаться к мифам и прошлому, 
чтобы доказывать свою исключи-
тельность, подтверждать свою 
коллективную „индивидуальность“ 
в каждом поколении через ритуа-
лы, церемонии, политические ми-
фы и символы, искусство и исто-
рию»19.

Последующий период характе-
ризовался стагнацией этнических 
организаций и объединений, даль-
нейшей потерей интереса обще-
ственности к национальной тема-
тике и выходом на передний план 
социально-экономических про-
блем, «от решения которых во 
многом зависела не только устой-
чивость политической системы но-
вой России, но и жизнеспособность 
РФ как территориально-полити-
ческого образования в целом»20. В 
итоге многие финно-угорские на-
циональные движения раскалыва-

ной власти начать построение но-
вой модели консолидации обще-
ства, основанной на общероссий-
ской гражданской идентичности. В 
этот период, как отмечает О. В. 
Попова, ключевыми акторами в 
сфере политики идентичности 
становятся федеральные власти, 
«которые делегируют на регио-
нальный и локальный уровни как 
соответствующие нормативные за-
конодательные документы, проек-
ты и программы, так и формаль-
ные и неформальные политиче-
ские практики»23.

Подобные изменения в области 
государственной символической 
политики нашли поддержку и у 
руководства многих финно-угор-
ских субъектов Российской Феде-
рации, которые не меньше цен-
тральных властей были заинтере-
сованы в сохранении этнической 
стабильности и получении допол-
нительных рычагов воздействия 
на радикально настроенных пред-
ставителей национальных движе-
ний, ушедших в оппозицию к ре-
гиональным властям. В этой связи 
показательна политика властей 
Республики Мордовия, где в 2009 г. 
стартовала реализация масштаб-
ного проекта — празднования 
1000-летия единения мордовского 
народа с народами Российского го-
сударства, концепция которого 
была подготовлена сотрудниками 
НИИ гуманитарных наук при Пра-
вительстве РМ и прошла экспер-
тизу в Институте российской исто-
рии РАН24, а идеология этого празд-
нества, по словам Н. М. Арсентье-
ва, «подчеркивает историческое и 
культурное значение совместного 
проживания и духовной общности 
многонациональной России, суще-
ствующее многообразие этнокуль-
турной и поликонфессиональной 
среды»25, то есть полностью впи-
сывающаяся в продвигаемую фе-
деральными властями концепцию 
общероссийской гражданской 
идентичности. Таким образом, ос-
новным трендом для региональ-
ных властей в области политики 
идентичности становится следова-
ние стратегии федерального цен-

ются либо прекращают свою дея-
тельность, или же отказываются 
от наиболее радикальных положе-
ний, интернируясь в той или иной 
степени в органы государственной 
власти. В то же время прочно за-
нявшие определенные позиции в 
региональном политическом про-
странстве национальные и этно-
культурные объединения доста-
точно негативно реагировали на 
попытки властных структур осу-
ществить построение общероссий-
ской гражданской идентичности, 
тем самым существенно сократив 
«пространство для маневра» рос-
сийским политическим элитам. По 
словам В. В. Титова, «попытки 
сформулировать любую „нацио-
нальную идею“ (о необходимости 
которой, в частности, говорил Пре-
зидент России Б. Н. Ельцин во 
второй половине 1990-х гг.), осно-
ванную на консолидирующей 
исторической платформе, автома-
тически нивелировались ростом 
общей социальной конфликтно-
сти»21.

Лишь в начале 2000-х гг., на 
фоне начала стабилизации соци-
ально-экономической ситуации, 
становится все более очевидной 
необходимость выработки новой 
общероссийской гражданской иден-
тичности, способной объединить 
огромное число этносов, прожива-
ющих на территории Российской 
Федерации. По мнению И. Н. Ти-
мофеева, «поворот в политике 
идентичности конца 1990-х гг. вы-
ступает ответом на недостаточ-
ность негативной идентичности 
для интеграции страны и легити-
мации политического порядка. 
Восполнение этой недостаточности 
во многом осуществляется за счет 
актуализации патриотической 
компоненты», в основу которой 
был положен «синтез элементов 
советской, досоветской и постсо-
ветской идентичности, адаптации 
этих элементов к новым полити-
ческим реалиям»22. В итоге рост 
благосостояния населения и со-
провождающее его снижение 
уровня внутриполитической кон-
фликтности позволило федераль-
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тра, сформулированной в Страте-
гии государственной национальной 
политики Российской Федерации 
на период до 2025 г. и ориентиро-
ванной на интеграцию населения 
при помощи создания общего сим-
волического и культурного про-
странства. В финно-угорских ре-
гионах Российской Федерации 
проводится множество мероприя-
тий этнокультурной направленно-
сти, принимаются государствен-
ные целевые программы, целью 
которых наряду с сохранением и 
развитием этнической куль туры 
провозглашается укрепление об-
щероссийской гражданской иден-
тичности и единства многонацио-
нального народа Российской Феде-
рации, и т. д. 

С середины 2000-х гг. идеоло-
гия большинства финно-угорских 
движений и риторика их лиде-
ров претерпевает изменения, ра-
дикальные требования уходят в 
прошлое, начинается и деидеоло-
гизация самих этнических движе-
ний, но, по словам Ю. П. Шабаева 
и А. В. Мартыненко, «идея корен-
ного народа не исчезла ни из пу-
бличных заявлений, ни из речей 
региональных политиков, ни из 
документов, определяющих поли-
тические практики в сфере госу-

дарственной национальной поли-
тики»26. Кроме того, определенной 
тенденцией стало стремление ря-
да этнических сообществ выде-
литься в локальные группы, по-
водом для которой послужила 
подготовка и проведение Всерос-
сийской переписи населения 2002 г. 
Так, в Республике Коми в Муром-
ской области одно из отделений 
ассоциации «Изьватас» призвало 
своих сторонников обозначить 
свою этническую принадлежность 
как «коми-ижемец», цель которой — 
включение народности в перечень 
коренных народов Российской Фе-
дерации, как ранее это было сде-
лано в отношении удмуртов-бе-
сермян и вепсов27; а в Мордовии 
еще в начале 1990-х гг. ряд эрзян-

ских активистов «выступили с за-
явлением о наличии у эрзян спе-
цифических, отдельных от мок-
шан проблем28» и выступили с при-
зывом начать работу по оформле-
нию эрзянской государственно-
сти29. Но, как отмечают Х. Ч. Ким, 
Ю. П. Шабаев и К. В. Истомин, 
«в большинстве случаев эти явле-
ния не получили развития, ибо 
интеграционные процессы доми-
нируют и число приверженцев ло-
кальных идентичностей в России 
в большинстве случаев сокра-
щается»30.

С конца 2000-х гг. в значитель-
ной мере трансформировались 
идеология и идейные позиции меж-
региональных финно-угорских 
объединений. Так, по словам Ю. П. 

На IV съезде финно-угорских народов. 
Саранск, 2009 г. НА НИИГН

Шабаева, уже на IV съезде, про-
шедшем в 2009 г. в Саранске, на-
ряду с требованиями и предложе-
ниями, адресованными федераль-
ным и региональным властям, в 
выступлениях активистов продви-
галась идея необходимости укреп-
ления гражданского единства рос-
сиян, а обязательным пунктом в 
итоговой резолюции мероприятий 
являлось упоминание о необходи-
мости сохранения гражданского 
единства межнационального согла-
сия31. К этому же времени отно-
сится резкий рост разногласий 
среди участников всемирных кон-
грессов финно-угорских народов, 
поводом для которых послужило 
использование конгресса зарубеж-
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ными политиками для негативных 
оценок деятельности российских 
властей в сфере этнополитики32. В 
этой связи знаковым событием 
стал отказ от участия в проведе-
нии VIII Всемирного конгресса 
представителей России. Аргумен-
тируя отказ, председатель прези-
диума Ассоциации финно-угор-
ских народов Российской Федера-
ции П. Н. Тултаев заявил, что «в 
среде европейской этнической ин-
теллигенции и представителей 
власти при оценке положения 
финно-угорских народов на кон-
грессах сложилась устойчивая 
тенденция к акцентированности 
внимания на негативных аспектах 
жизни финно-угорских народов в 
Российской Федерации, а дискуссии 
вокруг финно-угорских языков и 
культур в России на международ-
ном уровне все более приобретают 
формы политической идеологии. В 
то же время положение финно-
угорских национальных мень-
шинств внутри Евросоюза практи-
чески не рассматривается, а фактов, 
свидетельствующих о значитель-
ных проблемах в жизни данных 
этнических сообществ, немало»33.

В настоящее время, как отме-
чают многие отечественные специ-
алисты, органы государственной 
власти приступили к активному 
внедрению концепции микрополи-
тической (национально-государ-
ственной) идентичности, направ-
ленной на сохранение стабильно-
сти в многонациональном и много-
конфессиональном российском 
социуме и, по словам В. В. Титова, 
выступающей как «устойчивая 
взаимосвязь человека с нацио-

нальной общностью (как этниче-
ски однородной, так и неоднород-
ной), репрезентацией которой вы-
ступает образ „мы“ как вообража-
емого сообщества, поддерживае-
мая посредством института госу-
дарства и политико-культурной 
традиции государственности»34. 
Однако данный процесс по ряду 
причин сталкивается с определен-
ными сложностями. Во-первых, 
политические и культурные элиты 
Российской Федерации все еще не 
смогли сформулировать притяга-
тельный «образ будущего» и пред-
ложить привлекательную систему 
символов для самоидентификации 
в качестве граждан России. Во-
вторых, во многих полиэтничных 
регионах, к числу которых отно-
сятся и финно-угорские регионы 
Российской Федерации, для части 
населения определяющую роль в 
самоидентификации играет этно-
конфессиональный фактор, кото-
рый этнические антрепренеры ис-
пользуют для получения полити-
ческого капитала. В-третьих, про-
цессы глобализации и масштабное 
распространение средств массовой 
коммуникации открыли широкие 
возможности для манипуляции 
общественным сознанием. Благо-
даря социальным сетям и темати-
ческим форумам в сети Интернет 
возможность для трансляции раз-
личных идейных установок, исто-
рических нарративов, культурных 
образов, символов и смыслов, яв-
ляющихся основой для самоиден-
тификации граждан, получили не 
только традиционные акторы, к 
числу которых относятся полити-
ческие и общественные движения, 

но и иностранные державы и фи-
нансируемые ими некоммерческие 
организации. В этой связи показа-
тельна, например, деятельность 
оппозиционного интернет-проекта 
«Idel.Реалии», в 2017 г. внесенного 
Министерством юстиции РФ в 
список иностранных агентов35, по-
зиционирующего себя как пло-
щадку для «анализа событий и 
открытое обсуждение проблем, 
решение которых необходимо для 
успешных демократических пре-
образований в условиях свободно-
го рынка» для жителей финно-
угорских и тюркских субъектов 
Приволжского федерального окру-
га, и при этом финансируемый 
Конгрессом США36. 

В заключение следует отме-
тить, что начиная с конца 1980-х гг. 
политика идентичности в финно-
угорских регионах Российской Фе-
дерации прошла несколько этапов 
трансформации: от системного 
кризиса, вызванного распадом 
СССР и сопровождавшегося доми-
нированием среди населения эт-
нической самоидентификации 
(1989 — 1995 гг.), до резкого паде-
ния интереса к этнической проб-
лематике, вызванного масштаб-
ными социально-экономическими 
проблемами (1995 г. — начало 
2000-х гг.), и, наконец, начавшаяся 
с середины 2000-х гг. активизация 
системной работы федеральных и 
региональных государств в обла-
сти политики идентичности, осно-
ванной на формировании общерос-
сийской гражданской идентично-
сти и выстраивании диалога с 
ключевыми финно-угорскими на-
циональными движениями.
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В археологических памятниках 
древней мордвы 1-го тыс. н. э. со-
хранность органических материа-
лов (в том числе археологической 
кожи) представлена весьма плохо. 
Особенно это касается периода 
становления древнемордовской 
культуры (около IV — VII вв.). Как 
правило, найденные материалы 
представлены небольшими экзем-
плярами кожи крупного рогатого 
скота (КРС), расположенными в 
поясной части, в районе ног, ино-
гда сложенными рядом с погре-
бенным. При этом произвести ре-
конструкцию самого кожаного из-
делия не всегда представляется 
возможным. Однако рассказать о 
некоторых особенностях кожевен-
ного производства могут и фраг-
менты сохранившейся шкуры КРС, 
если рассматривать их с точки 
зрения используемого в древние 
времена сырья.

В целом представленные в 
мордовских могильниках кожаные 
изделия редко привлекали внима-
ние исследователей. Реконструк-
цию кожаных туфель впервые со-
ставил В. Н. Мартьянов на основе 
имеющихся обрывков кожи и ме-
таллических украшений1. Попыт-
ка реконструкции некоторых де-

талей обуви и сумок была также 
предпринята И. М. Петербургским. 
При этом способы выделки кожи 
автор связывал с русскими тради-
циями2. Характеристику поясным 
наборам из материалов Крюков-
ско-Кужновского могильника дали 
О. В. Зеленцова и И. А. Сапрыки-
на3. В качестве сравнительного ма-
териала некоторые экземпляры 
кожаных сумок из мордовских 
могильников привлекали в своих 
исследованиях В. П. Левашова и 
Т. Б. Никитина4. При этом анализ 
самой кожи в данных работах не 
производился. В свою очередь, 
первая типология кожаных сумок 
из мордовских могильников была 
составлена М. С. Королевой. В от-
дельных работах автор проанали-
зировал некоторые типы кожаных 

поясов и обуви, уделив отдельное 
внимание крою изделий5.

Представленные в археологи-
ческих материалах экземпляры 
кожи КРС состоят из двух слоев: 
сосочкового (верхнего) и сетчатого 
(нижнего). Первый слой образует 
поверхность кожи. Он пронизан 
волосяными каналами, которые 
создают на поверхности свое-
образный рисунок — мерею. Для 
каждого вида животного характе-
рен свой рисунок, который визу-
ально достаточно хорошо разли-
чим. В зависимости от участка 
шкуры и возраста животного у 
него могут быть некоторые свои 
отличительные особенности. Так, 
например, у КРС отмечается ряд-
ное расположение волосяных кана-
лов. Если на спине и боках устья 

Строение археологической кожи в вертикальном срезе
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каналов выглядят более округлы-
ми, то на брюшине — более вы-
тянутыми6. Кроме того, у молодых 
особей в отличие от взрослых во-
лосяные каналы более мелкие и 
ближе расположены друг к другу. 

При рассмотрении вертикаль-
ного среза кожи под микроскопом 
сосочковый слой заканчивается 
приблизительно в районе основа-
ний волосяных луковиц. Находя-
щийся под ним сетчатый слой об-
разован коллагеновыми волокнами 
большей толщины, собранных в 
пучки и густо переплетенных меж-
ду собой. У каждого вида живот-
ного соотношение сосочкового и 
сетчатого слоев также различается. 
Например, у взрослых особей КРС 
сосочковый слой составляет до 20 — 
25 % от общей толщины кожи, а у 
молодых — до 30 — 35 %7. У мел-
кого рогатого скота (МРС) и лоша-
дей этот слой более развит, состав-
ляя соответственно около 50 % и 
более 30 %8. 

Пучки коллагеновых волокон, 
расположенных в сетчатом слое, 
несут в себе важную информацию 
о разновидностях кожевенного сы-
рья. В зависимости от вида жи-
вотного, возраста и участка шку-
ры они могут иметь разную тол-
щину, угол наклона (по отношению 
к горизонтали), степень разделе-
ния на волокна и плотность при-
легания друг к другу. Так, у 
взрослых особей КРС (в частности 
коров) толщина пучков коллагено-

вых волокон на разных участках 
шкуры составляет от 39 до 59 мкм 
(микрометров)9. У молодых особей 
она меньше — от 18 до 32 мкм. 
При этом самые большие значения 
принадлежат огузку и чепраку*10. 
В направлении от спины к брюши-
не толщина пучков коллагеновых 
волокон уменьшается, а плотность 
прилегания друг к другу заметно 
ослабевает. Вместе с тем число 
пучков, тянущихся в вертикаль-
ном и наклонном направлениях, 
уменьшается. На брюшине сплете-
ние приобретает явно горизон-
тальное положение (практиче-
ски 0°)11. 

VII вв.). Они были представлены в 
материалах Селиксенского, Тези-
ковского, Армиевского и Волчихин-
ского могильников. К более позд-
нему периоду относятся 44 экзем-
пляра кожи, обнаруженные в ма-
териалах Старшего Кужендеев-
ского, Крюковско-Кужновского, 
Степановского, 2-го Журавкинско-
го, Пановского, Красное 3, Стексо-
во 2 и у пос. Заря могильников. 
Анализ производился в три этапа: 
характеристика рисунка мереи; 
выявление толщины верхнего слоя 
кожи, выраженное в процентном 
отношении к общей толщине эк-
земпляра; характеристика пучков 
коллагеновых волокон, располо-
женных в сетчатом слое. 

Визуальный анализ поверхно-
сти кожи у большей части рассмот-
ренных экземпляров показал, что 
верхний слой был сильно дефор-
мирован (потрескался, отслоился 
и т. д.). В некоторых случаях пуч-
ки коллагеновых волокон, оказав-
шиеся на поверхности кожи, соз-
дали подобие весьма грубого зам-
шевого ворса. От этого поверх-
ность кожи казалась шероховатой 
(табл. 1) и рассмотреть рисунок 
мереи удалось только в 28 случа-
ях (4 из них относятся к периоду 
IV — VII вв.). В целом устья воло-
сяных каналов, расположенных на 
поверхности данных экземпляров, 
имели округлую форму или были 
незначительно вытянуты в одном 
направлении. Волнообразные ряды, 

* Здесь: части шкуры КРС.

Таблица 1
Характеристика верхнего (сосочкового) слоя археологической кожи

Номер 
погребения

Датировка, в. Поверхность 
кожи

Форма 
устьев 

волосяных 
каналов

Расположение 
волосяных 
каналов

Толщина 
кожи, мм

Толщина сосочкового 
слоя

мм 
от общей 
толщины

% от общей 
толщины

1 2 3 4 5 6 7 8

Селиксенский могильник

160 IV — V бугристая округлые рядное 1,2 0,24 20

Волчихинский могильник

28 VI — IХ шероховатая округлые рядное 1,4 0,28 20

28 VI — IХ шероховатая округлые рядное 1,4 0,31 22

28 VI — IХ шероховатая  —  — 1,3 0,26 20

Оборотная сторона кожи
из 62-го погребения Степановского 

могильника

Всего из древнемордовских мо-
гильников было отобрано 58 эк-
земпляров археологической кожи 
с удовлетворительной степенью 
сохранности верхнего и нижнего 
слоев. Около 14 экземпляров отно-
сятся к периоду становления древ-
немордовской культуры (IV — 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Тезиковский могильник

21 IV — V шероховатая  —  — 1,1 0,22 20

34 IV — V шероховатая  —  — 1,0 0,2 20

Армиевский могильник

173 VI — VII шероховатая  —  — 1,1 0,22 20

173 VI — VII шероховатая округлые рядное 1,6 0,29 18

Старший Кужендеевский могильник

5 VII — VIII шероховатая округлые рядное 1,1 0,2 18

Могильник Красное 3

10 VII — VIII шероховатая округлые рядное 1,2 0,22 18

10 VII — VIII шероховатая округлые рядное 1,1 0,2 18

Крюковско-Кужновский могильник

39 VIII — IX шероховатая округлые рядное 1,2 0,23 19

169 Х шероховатая округлые рядное 1,0 0,22 22

169 Х шероховатая округлые рядное 1,0 0,18 18

224 Х бугристая округлые рядное 1,0 0,23 23

Степановский могильник

21 VIII — IX шероховатая округлые рядное 1,2 0,22 18

44 VIII — IX шероховатая округлые рядное 1,2 0,22 18

63 VIII — IX шероховатая округлые рядное 1,2 0,24 20

14 VIII — XI шероховатая округлые рядное 1,2 0,24 20

14 VIII — XI шероховатая округлые рядное 1,0 0,2 20

14 VIII — XI шероховатая  —  — 1,0 0,2 20

20 VIII — XI шероховатая округлые рядное 1,2 0,22 18

20 VIII — XI шероховатая округлые рядное 1,2 0,22 18

68 VIII — XI шероховатая округлые рядное 1,0 0,18 18

68 VIII — XI шероховатая  —  — 1,2 0,26 22

2-й Журавкинский могильник

8 VIII — IX шероховатая округлые рядное 1,2 0,24 20

32 X — XI шероховатая округлые рядное 1,0 0,18 18

Могильник Стексово 2

243 Вторая 
половина 
VIII — IX

шероховатая  —  — 1,0 0,2 20

243 Вторая 
половина 
VIII — IX

шероховатая  —  — 1,0 0,2 20

179 Конец IX  —  
начало XI

шероховатая округлые рядное 1,1 0,2 18

Могильник у пос. Заря

29 IX — X шероховатая округлые рядное 1,2 0,26 22

70 IX — X шероховатая округлые рядное 1,0 0,18 18

81 IX — X шероховатая округлые рядное 1,0 0,2 20

Пановский могильник

2 X бугристая округлые рядное 1,3 0,23 18

2 X бугристая округлые рядное 1,2 0,24 20

2 X бугристая округлые рядное 1,2 0,24 20

Составлена по данным археологической разведки.

Окончание табл.
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образованные устьями волосяных 
каналов, визуально напоминали 
узор, характерный для шкур КРС. 
На это же указывала бугристая 
поверхность, представленная в 5 
случаях. К сожалению, возраст-
ные различия по имеющимся дан-
ным установить проблематично, 
как и участки шкуры, с которых 
были получены данные экземпля-
ры кожи. Сказывалась плохая сте-
пень сохранности материалов. 

Дальнейшее исследование было 
направлено на выявление толщи-
ны сосочкового слоя. Для этого из-
начально замерялась общая тол-
щина каждого экземпляра кожи. 
Затем при помощи микроскопа 
МБС-9 с установленным окуляром 
8х с диоптрийной наводкой, шка-
лой и сеткой производилось не-
сколько измерений сосочкового 
слоя на одном и том же срезе, но 
в разных местах (в зависимости от 
степени деформации верхнего 
слоя). Из всех произведенных из-
мерений брался наибольший или 
средний показатель. Затем толщи-
ну сосочкового слоя представляли 
в процентном выражении в зави-
симости от общей толщины экзем-
пляра. Таким образом, у 28 экзем-
пляров кожи, отнесенных к КРС 
по характеристике мереи, сосочко-
вый слой составил от 18 до 23 % от 
общей толщины экземпляров. Как 
уже отмечалось, данные показате-
ли могут считаться вполне харак-
терными для взрослых особей 
КРС. Кроме того, к данной катего-
рии можно отнести еще 8 экзем-
пляров, так как сосочковый слой 

Мерея КРС (28-е погребение Волчихинского
могильника)

в них также составил око-
ло 20 — 22 %. 

Исследование сетчато-
го слоя производилось 
также при помощи микро-
скопа МБС-9. Начиналось 
все с измерения толщины 
пучков коллагеновых во-
локон. Для этого использо-
вались специально уста-
новленная шкала и сетка 
микроскопа, где одно деле-
ние составляет 25 мкм. 
Производилось несколько 
измерений для выявления 

диапазона толщины представлен-
ных в экземплярах пучков колла-
геновых волокон. Далее высчиты-

вался средний показатель. В ре-
зультате было установлено, что в 
большей части представленных в 
древнемордовских могильниках 
экземпляров толщина пучков кол-
лагеновых волокон укладывалась 
в диапазон 35 — 50 мкм (что соот-
ветствует 1,4 — 2,0 делениям шка-
лы). Немного меньше экземпляров 
соответствовали показателям в 
52,5 — 62,5 мкм (т. е. 2,1 — 2,5 де-
ления шкалы мик роскопа). Пучки 
чаще всего располагались в на-
клонном положении (ближе к 45°), 
реже — в горизонтальном (0°) 
(табл. 2). Плотность прилегания, 
как и степень разделения на волок-
на, в основном была равномерной. 

Таблица 2
Характеристика коллагеновых волокон, расположенных 

в нижнем (сетчатом) слое археологической кожи

Номер 
погребения

Толщина пучков 
коллагеновых волокон

Угол наклона 
пучков волокон
к горизонтали

Степень 
разделения 
на волокна 

Деление 
шкалы

1,4 — 2,0 2,1 — 2,5 0° 45° равно-
мерная

малая

мкм 35,0 — 50,0 52,5 — 62,5

1 2 3 4 5 6 7 8

Селиксенский могильник

16 + + +

16 + + +

160* + + +

160 + + +

160 + + +

55 + + +

Волчихинский могильник

28 + + +

28 + + +

28 + + +

Тезиковский могильник

21 + + +

33 + + +

34 + + +

Армиевский могильник

173 + + +

173 + + +

Старший Кужендеевский могильник

5 + + +

Могильник Красное 3

10 + + +

10 + + +

* В данных погребениях принадлежность рассмотренных экземпляров кожи к шкуре 
КРС уже была установлена.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Крюковско-Кужновский могильник

39 + + +

570 + + +

169 + + +

169 + + +

224 + + +

472 + + +

472 + + +

Степановский могильник

21 + + +

44 + + +

62 + + +

62 + + +

62 + + +

63 + + +

63 + + +

35 + + +

55 + + +

14 + + +

14 + + +

14 + + +

14 + + +

14 + + +

14 + + +

20 + + +

20 + + +

68 + + +

68 + + +

2-й Журавкинский могильник

8 + + +

8 + + +

20 + + +

20 + + +

32 + + +

Могильник Стексово 2

243 + + +

243 + + +

179 + + +

214 + + +

Могильник у пос. Заря

29 + + +

70 + + +

81 + + +

Пановский могильник

2 + + +

2 + + +

2 + + +

Всего 34 24 16 42 50 8

Окончание табл.

Данные характеристики просле-
живались у всех 58 экземпляров 
кожи, поэтому их вполне можно 
отнести к шкуре КРС. Учитывая 
толщину пучков коллагеновых во-
локон, а также параметры толщи-
ны сетчатого слоя (выраженные в 
процентах), все экземпляры при-
надлежали уже взрослым особям. 
Кроме того, угол наклона пучков 
и плотность их прилегания указы-
вали на принадлежность кожи к 
разным участкам шкуры. 

Таким образом, было установ-
лено, что около 14 экземпляров 
археологической кожи из матери-
алов IV — VII вв. и 44 экземпляра 
кожи из мордовских могильников 
VIII — XI вв. принадлежат взрос-
лым особям КРС. В основном из 
них были изготовлены пояса, обув-
ные наборы, сама обувь, сумки и 
элементы крепления. Судя по все-
му, для каждой категории изде-
лий использовалась кожа с раз-
ных участков шкуры, так как от 
свойств самого сырья зависело 
качество готовой продукции. Под-
верженность расслоению большей 
части представленных экземпля-
ров кожи может указывать на  
низкое качество обработки сырья. 
Преобладание шкур взрослых осо-
бей свидетельствует о продолжи-
тельной молочной эксплуатации 
коров, сохранении особей репро-
дуктивного возраста или исполь-
зовании животных в качестве 
тягловой силы12. К сожалению, 
говорить о породе разводимого 
скота по имеющимся экземпля-
рам кожи не представляется воз-
можным. 

Фрагмент кожаной обуви 
из 179-го погребения могильника 

Стексово 2
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Осенью 1903 г. в имении поме-
щика Г. Кругликова, находившего-
ся в окрестностях с. Арцыбашево 
Скопинского уезда Рязанской гу-
бернии, рабочие случайно наткну-
лись на захоронение человека с 
конем в сопровождении ряда же-
лезных, серебряных и золотых ве-
щей, которые были переданы по-
мещиком в дар Рязанской ученой 
архивной комиссии (рис. 1). Весной 
1904 г. место захоронения доиссле-
довал В. Н. Крейтон, подробно 
описавший условия его нахожде-
ния. Согласно описанию, погребе-
ние обнаружили рабочие при до-
быче камня у подножия бугра, 
представлявшего собой пологий 
склон надпойменной террасы р. По-
лотебны. Захоронение было совер-
шено в подпрямоугольной могиль-
ной яме на глубине более 2 м. При 
погребении находились железный 
однолезвийный меч с серебряными 
обкладками ножен, трехлопастные 
черешковые наконечники стрел, 
удила с костяными псалиями, ли-
тая золотая серьга, золотые и се-
ребряные детали геральдического 
пояса, керамика. При доисследова-
нии могилы были собраны фраг-
менты сероглиняной керамики с 
волнистым орнаментом и трех-
гранный железный наконечник 
стрелы, аналогичный найденным 
ранее. Несколько пробных тран-
шей, прокопанных по склону тер-
расы, результатов не дали1. 

Рис. 1. Памятники рязано-окских финнов и погребения кочевников: 
I — могильники; II — поселения. 1 — Вакинский; 2 —Кузьминский; 

3 — Фефеловский; 4 — Борковской; 5 — Дашковский; 6 — Дубровичский; 
7 — Кораблинский; 8 — Гавердовский; 9 — Троице-Пеленицы; 10 — Заречье 4;

11 — Никитинский; 12 — Шатрищенский; 13 — Киструсский; 14 — Дегтяное;
15 — Облачинский; 16 — Еремеевский; 17 — Дуброво-Срезневский; 

18 — Бортниковский; 19 — Шиловский; 20 — Кулаковский; 
21 — Пролетарский; 22 —Белые Бугры; 23 — Борок 2; 24 — Ундрих; 

25 — Терехово; 26 — Тырновский; 27 — Мелеховский; 28 — Польное-Ялтуново; 
29 — Кошибеевский; 30 — Старокадомский; 31 — Кокуй; 32 — Шокшинский;

33 — Куземкинский; 34 — Курманский; 35 — Земляной Струг; 
36 — Царицынский; 37 — Деулинский; 38 — Барское 2 — Шагара 5; 

39 — Арцыбашево; 40 — Парсаты. (Карта из публикации И. Р. Ахмедова 
и А. П. Гаврилова с дополнениями)

Материалы Арцыбашевского 
погребения были опубликованы 
А. Л. Монгайтом в монографии «Ар-
хеология Рязанской земли», где он 
отнес найденную в захоронении 

керамику к посуде салтово-маяц-
кой культуры, а также выдвинул 
предположение, что погребение 
принадлежало кочевникам, оби-
тавшим в бассейне р. Дон. Бли-
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жайшие аналогии воору-
жению и конскому снаря-
жению арцыбашевского 
комплекса были отмечены 
им в подкурганных захоро-
нениях Запорожья (курган 
у с. Вознесенка) и Харь-
ковской области (курганы 
у сел Новопокровка и То-
поли). По находке золотой 
серьги с подвеской в виде 
перевернутой трехгранной 
пирамидки, украшенной 
зернью, аналогичной авар-
ским серьгам с территории 
Венгрии, ученый датировал 
погребение VII в. (рис. 2). Арцыба-
шевские материалы позволили 
Монгайту сделать вывод о том, что 
лесостепная территория правобе-
режного Поочья входила в зону 
расселения кочевников, которые, 
судя по находкам удил, пряжек и 
геральдических накладок в погре-
бениях Кузьминского и Борковско-
го могильников, оказывали влия-
ние на своих северных соседей2. 

Данный тезис получил дальней-
шее развитие в работе И. Р. Ахме-
дова3. В ходе исследования не-
большой площади на Тереховском 
городище, расположенном в Ши-
ловском районе Рязанской обла-
сти, им были выявлены следы ги-
бели городища в результате на-
бега кочевников, исходной терри-
торией которого могло быть место 
расположения Арцыбашевского 
погребения. Поскольку данное го-
родище являлось административ-
ным и торгово-ремесленным цен-
тром окских финнов, то его гибель 
положила начало распаду един-
ства рязано-окской культуры, 
большая часть населения которой 
покинула территории правобереж-
ного бассейна р. Оки. Однако еди-
ничность Арцыбашевского погре-
бения вызывала определенный 
скепсис у ряда археологов по по-
воду достоверности описанного 
сценария событий. В частности, 
подобные сомнения были высказа-

* Авторы статьи выражают искреннюю 
благодарность Николаю Безбородко за пере-
данный в музей комплекс находок.

Рис. 2. Золотые предметы из Арцыбашево (1, 3) 
и их аналоги из Венгерского национального музея (2, 4)

с. Парсаты Шацкого рай-
она Рязанской области. По 
его словам, находки были 
собраны на склоне оврага 
в местности, которая но-
сит название «Молебный 
куст», где, по словам сель-
чан, нередко находят ко-
ровьи и лошадиные чере-
па, а также разного рода 
предметы. Помимо пере-
данных вещей прилага-
лись фотографии изна-
чальной комплексности 
находок и описание усло-
вий их местонахождения.

Первый комплекс находок был 
обнаружен в обнажении на склоне 
оврага, поблизости с разрушен-
ным костяком крупных размеров. 
На лобной части черепа погребен-
ного находилась Т-образ ная на-
кладка, по бокам от которой рас-
полагались две пластины оваль ных 
очертаний (рис. 3). Из земли тор-
чал меч (рис. 4), благодаря которому 

Рис. 3. Парсаты. Контурный рисунок шлема и наушники

ны в приватной беседе В. Н. Ши-
товым. Именно поэтому крайне 
важным в решение данного вопро-
са является расширение источни-
ковой базы исследования.   

В 2018 — 2019 гг. в Шиловский 
краеведческий музей Николаем 
Безбородко* были переданы два 
комплекса находок, обнаружен-
ных около 30 лет назад жителем 
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и состоялось раскрытие всего ком-
плекса. Остальные находки группи-
ровались в районе костяка (рис. 5). 
К сожалению, неясно, весь ли по-
гребальный инвентарь был собран 
находчиком.  

Двухлезвийный меч имел от-
носительно короткое шестигран-
ное лезвие длиной 62 см, прикреп-
ленное к черенку «в муфту» (рис. 4). 
Рельефная муфта была соединена 
с лезвием с помощью кузнечной 
сварки и крупных заклепок. Лез-
вие меча сделано в технике по-
верхностной дамасскировки рафи-
нированного блока клинка. Дамас-
скирование представлено тремя 
полосами тарированного блока с 
каждой стороны рубящего полот-
на. При травлении клинка было 
установлено использование масте-
ром железного прутка и двух раз-

ноуглеродистых брусков. В итоге 
это дало трехцветную скрутку, 
собранную по принципу тройной 
«елочки». Данный меч находит 
близкие аналоги среди дамасских 
мечей третьего типа, по классифи-
кации А. П. Гаврилова, из рязан-
ско-окских могильников Борок 2 и 
Ундрих. Все эти мечи имеют четко 
очерченный черешок с вырази-
тельными плечиками при перехо-
де к клинку, уплощенное в сече-
нии лезвие с практически парал-
лельными гранями по большей 
части его длины, которые резко 
сужаются у окончания. Длина 
клинков рязанских мечей в рабо-
чей части составляет около 70 см, 
а общая длина — порядка 85 — 
100 см при ширине лезвия у осно-
вания 4,5 см. Однако по техноло-
гии изготовления лезвию парсат-
ского меча аналогичен только кли-
нок меча из подъемных сборов с 
территории могильника Ундрих4. 

Три серебряные пластины, 
найденные поверх черепа, видимо, 
служили накладками кожаного 
головного убора (шлема?), который 
не сохранился. Об этом, в частно-
сти, свидетельствует полусфери-
ческий профиль Т-образной нак-
ладки, склепанной из двух прямо-
угольных полос, края которых 
были украшены тиснеными изну-
три мелкими выпуклинами-«жем-

чужинами». Две пластины имели 
овальную форму с заостренными 
концами. В их верхней части про-
делано отверстие для крепления, 
по краю нанесены мелкие «жем-
чужины», в нижней, заостренной 
части — крупный умбо новидный 
выступ (рис. 3). 

Ближайшие аналогии Т-образ-
ной накладки имеются среди пред-
метов, переданных в Шиловский 
музей в 1991 г. А. И. Кочетковым, 
которые были найдены в болоти-
стой низине у южного подножья 
Тереховского городища, слева от 
спускающейся с городища тропинки 
к озеру Чудино. Помимо Т-образ-
ной пластины, украшенной по 
краю тремя рядами мелких тисне-
ных «жемчужин», здесь находи-
лись две прямоугольные пластины 
с приостренным выступом на од-
ной из длинной сторон и прямо-
угольным выступом — на второй, 
украшенные по периметру такими 
же рядами «жемчужин» (рис. 6). 
Парные элементы обоих описан-
ных комплексов, по-видимому, яв-
ляются деталями наушников шле-
ма, а Т-образные клепанные пла-
стины напоминают арматуру шле-
мов типа шпангельхельм (Span-
genhelm), бытующих в рязано-ок-
ских древностях с VI в. Их остат-
ки найдены поблизости от Тере-
ховского городища на могильнике 

Рис. 4. Парсаты. Меч

Рис. 5. Парсаты. Ременная геральдическая гарнитура. Комплекс 1
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Ундрих, на территории комплекса 
Белые Бугры, и у с. Царицыно Ка-
симовского района Рязанской об-
ласти5. В среде носителей рязано-
окской культуры эти типы голов-
ных уборов перекликаются со 
статусными головными уборами, с 
крестообразными диадемами6. 

Сходные черты декора и от-
дельные элементы конструкции 
парсатского шлема напоминает 
сегментный шлем конца V — на-
чала VII в. н. э., найденный в Се-
верном Иране в местечке Черарг 
Али Тепе (рис. 7). Впрочем, сход-
ный орнамент из повторяющихся 
рядов «жемчужин» с рубежа V — 
VI вв. весьма характерен для ма-
териалов как рязано-окской, так и 
древнемордовской культуры. 

К поясному набору относятся 
находки пяти разнообразных пря-
жек. Две круглорамчатые пряж-
ки — одна поменьше, другая по-
крупнее — имеют длинные хобот-
ковидные язычки и округлую в 
сечении рамку (рис. 4, 8, 9). Третья 
пряжка имеет В-образную форму, 
сечение рамки полукруглое, лице-
вая часть гофрированная, язычок 
пряжки имеет прямоугольную 
площадку у основания, сечение 
язычка трехгранное (рис. 5, 12). 
Четвертая пряжка прямоугольно-
рамчатая с треугольным выступом 

ские прямоугольные накладки с 
прямоугольными отверстиями в 
центре (рис. 5, 13, 14); накладка, 
состоящая из сложенных вдвое 
симметричных В-образных фигур 
с прямоугольными вырезами на 
длинных сторонах и невысоким 
рельефом (рис. 5, 7). Фрагмент 
штампованной накладки в виде ге-
ральдического щитка с рельеф-
ным изображением (рис. 5, 10).  Мас-
сивный литой наконечник ремня в 
виде вытянутого геральдического 
щита, с фигурным верхом в виде 
сходящегося в центре прогиба. 
Края наконечника оформлены во-
гнутым внутрь скосом (рис. 5, 1).

С геральдическими поясными 
накладками данного комплекса 
скорее всего связаны В-образная 
пряжка с геральдическим щитком 
(рис. 5, 14) либо пряжка прямоу-
гольной формы (рис. 5, 11), посколь-
ку находки В-образных пряжек с 
гофрированной рамкой вместе с 
геральдическими наборами еди-
ничны, а овальнорамчатые пряжки 
с длинными хоботовидными языч-
ками с подобными наборами, как 
правило, не встречаются. Практи-
чески точные аналоги В-образной 
пряжке с геральдическим щитком 
известны в кочевнических погре-
бениях Северного Прикубанья у 
хутора Чапаевский7; на памятни-
ках Центрального Предкавказья в 
Кугульском Западном склепе 38; в 
погребениях 100 и 122 могильни-
ка Мокрая Балка9; в погребении 
5.1936 г. Пашковского могильни-
ка10; в захоронении 12 некропо-
ля Едыс11. Согласно хронологии 
Г. Е. Афанасьева, В-образ ные ге-
ральдические пряжки могильника 
Мокрая Балка датируются в рам-
ках 550 — 625 гг.12, в близких пре-
делах (560/600 — 620/630 гг.) подоб-
ные пряжки датирует и И. О. Гав-
ритухин13. М. М. Казанский допу-
скает возможность, что погребение 
5.1936 г. Пашковского могильника 
может даже относиться к началу 
царствования Юстиниана (520 — 
540-е гг.)14. Отдаленные аналогии в 
погребении у хутора Чапаевский 
находит достаточно редкая форма 
поясных накладок в виде сдвоенных 

Рис. 6. Накладки на шлем
из окрестностей 
городища Терехово

спереди (рис. 5, 11). Пятая пряжка 
имеет В-образные очертания рамы 
с двумя внешними мягкими гра-
нями и вырезами, украшающими 
выступы в ее задней части. От-
верстие для просовывания конца 
ремня — подпрямоугольное. Рама 
пряжки — полая внутри; не силь-
но нависающий на раму слегка 
прогнутый полый язычок имеет 
две грани и довольно высокий 
подтреугольный выступ. Подвиж-
ный щиток рамки, имеющий ге-
ральдическую форму, расколот на 
три части (рис. 5, 14). 

К поясу также относятся шесть 
ременных накладок: шлемовидная 
накладка в виде массивного ге-
ральдического щитка с округ лыми 
гранями и отверстием (рис. 5, 2); 
Т-образная накладка с верхним 
щитком шлемовидной формы, 
имеющим два округлых отверстия 
в нижней части (Т-образный вы-
ступ плавно переходит из его ос-
нования и увенчан по бокам окру-
глыми навершиями, центральная 
часть оформлена в виде одиночно-
го загнутого щитка; рис. 5, 3); на-
кладка в виде геральдического 
щитка вытянутой формы с двумя 
симметрично расположенными по 
длинным сторонам отверстиями и 
намечающимся ребром в средней 
части (рис. 5, 4); две геральдиче-

Рис. 7. Сасанидский шлем 
из Северного Ирана
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В-образных фигур15, а Т-образная 
бляшка с двумя отверстиями на 
щитке аналогична изделию из по-
гребений первой группы могиль-
ника Чми, которые Гавритухин счи-
тает возможным датировать по пер-
сидской монете Хосрова II 594 г.16 
Остальные типы накладок имеют 
достаточно длительную хроноло-
гию бытования, которая не исклю-
чает упомянутых интервалов. Сле-
дует только отметить, что наклад-
ка щитовидной формы с крупным 
округлым отверстием в нижней 
части (рис. 5, 2), по-видимому, яв-
ляется исходным вариантом более 
поздних накладок, у которых вме-
сто отверстия внизу — полукруг-
лая выемка и боковые стенки щи-
та не прямые, а вогнутые.

Более раннюю хронологию бы-
тования имеют три другие пряжки. 
В-образная пряжка с гофрирован-
ной лицевой частью (рис. 5, 12) от-
носится к типу «Витково». Появ-
ление подобных пряжек на террито-
рии России И. А. Бажан и С. Ю. Кар-
гопольцев связывают с возврат-
ным движением гуннских отрядов 
после их поражения на Каталаун-
ских полях и ограничивают верх-
нюю границу их бытования второй 
третью V в. Впрочем, сходные фор-
мы подобных пряжек с рифленой 
рамкой, по их мнению, «дожива-
ют» до середины VI в.17 Следует 
отметить находку рифленой 
овальной пряжки в одном ком-
плексе вместе с геральдическими 
накладками в погребении 6 из 
кургана 13 у хутора Малаи в 
Крас нодарском крае18. По наблю-
дениям М. М. Казанского, до сере-
дины — второй половины VI в. на 
Кавказе бытовали пряжки с длин-
ными хоботковидными язычка-
ми19, аналогичные овальнорам-
чатым пряжкам из окрестностей 
с. Парсаты. 

Наличие в первом комплексе 
находок достаточно ранних пря-
жек, которые практически вышли 
из обихода в середине — второй 
половине VI в., позволяет нам вы-
сказать уверенность в том, что и 
хронология деталей геральдиче-
ского пояса ограничивается VI в., 

т. е. относится к раннему перио-
ду распространения подобных из-
делий.

Второй комплекс, представля-
ющий собой небольшое скопление 
вещей, был найден несколькими 
метрами выше по склону. Костных 
останков при нем не обнаружи-
лось. Детали поясного набора были 
представлены тремя пряжками и 
одиннадцатью ременными наклад-
ками. По-видимому, поясная гарни-
тура не составляла полного ком-
плекта.

Цельнолитая пряжка имела 
раздвоенный щиток в виде ско-
шенных наружу прямоугольников 
с фигурным прогибом внутрь, в 
месте их перехода в рамку. Язы-
чок пряжки не сохранился. Рамка 
пряжки полукруглая, со слегка 
намеченным ребром сверху и пар-
ными уступами для приемника 
язычка. К ремню пряжка крепи-
лась с помощью парных штифтов 
с приплюснутыми концами. Щи-
ток пряжки был разделен на две 
части широким пропилом. Размеры 
пряжки — 4,0 ½ 2,2 см (рис. 8, 1).

Вторая пряжка имела В-об-
разную форму, сходную с анало-
гичной пряжкой первого комплекса 
(рис. 8, 2). Ее рамка имела упло-
щенный верх и покатые грани, в 
передней части была оставлена 
выемка для язычка. Заднее осно-
вание рамки слегка вытянуто в 
прямоугольную фигуру, орнамен-
тированную двумя пропилами по 
верхней плоскости. Язычок тре-
угольного сечения, с сильно про-
филированным изгибом и прямо-
угольным выступом у основания. 
Петля язычка замкнута и уперта 
в его нижнюю часть. Часть щитка 
утрачена, но он был выполнен из 
тонкой литой, видимо, прямоуголь-
ной пластины с двумя штифтами 
с внутренней стороны и круглым 
отверстием в центральной части. 
Размеры пряжки — 3,0 ½ 2,9 см.

Третья пряжка имела прямо-
угольную рамку. Штифт рамки 
округлый в сечении. Передняя 
грань рамки плавно скошена, а бо-
ковые грани крутые. Со стороны 
приемника язычка рамка имела 
фигурные очертания. Длина рам-

Рис. 8. Парсаты. Ременная геральдическая гарнитура. Комплекс 2
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ки — 1,5 см, ширина — 1,9 см 
(рис. 8, 14).

Три накладки имели форму в 
виде перевернутого геральдиче-
ского щита с заостренным верхом 
и вогнутыми в нижней части боко-
выми сторонами. Они крепились к 
ремню с помощью трех штифтов 
(рис. 8, 5 — 7). Штифты имели 
форму столбиков с расширениями 
на концах, в одном случае — с же-
лезной подкладкой в виде малень-
ких прямоугольных пластин. Две 
накладки имели сквозные прорези 
в виде широкой галочки с двумя 
круглыми отверстиями под ними; 
на щитке третьей накладки, ниже 
прорези, в виде полумесяца рас-
полагался Т-образный вырез. Раз-
меры — 2,0 ½ 2,0 см. 

Двухчастная «двурогая» на-
кладка имела нижнюю часть в 
виде перевернутого геральдиче-
ского щита с сквозной прорезью 
арочной формы. Нижняя часть на-
кладки была слегка утоплена, в 
сравнении с «двурогим» полем, в 
котором имеется четыре попарно 
расположенных отверстия по обе-
им сторонам от центрального ре-
бра. Накладка крепилась с помо-
щью трех вертикально располо-
женных по центральной линии 
штифтов. Размеры — 4,2 ½ 2,3 см 
(рис. 8, 9).

Вторая «двурогая» накладка 
имела укороченные контуры. Вни-
зу — острый выступ, боковые сто-
роны вогнуты. Четыре сквозных 
отверстия располагались, согласно 
вышеописанной схеме. Накладка 
крепилась с помощью двух верти-
кально проходящих по централь-
ной линии штифтов, сплющенных 
на концах, с бронзовой овальной 
подкладкой на одном из них. Раз-
меры — 2,9 ½ 2,3 см (рис. 8, 8).

Две шестилепестковые розетки 
с округлыми контурами краев 
имели прорези внутри каждого 
лепестка. Крепились к ремню с 
помощью прямоугольной упло-
щенной ножки со сквозным отвер-
стием в центре. Диаметр — 1,5 см 
(рис. 8, 10 — 11).

Две Т-образные накладки бы-
ли с крупной прорезью арочной 

формы на геральдическом щитке 
с тремя заостренными окончаниями. 
Нижняя часть накладки Т-образ-
ной формы имела округлые голов-
ки, резко сужающиеся к середине, 
центральная часть — два семе-
рично расположенных прямоу-
гольных валика и площадку меж-
ду ними. Крепились к ремню с по-
мощью двух вертикально располо-
женных штырьков. Размеры — 
3,4 ½ 2,0 см (рис. 8, 3, 4). Считает-
ся, что подобные накладки служили 
для подвешивания мечей к поясу.

Два наконечника (?) подвесного 
ремня были в форме вытянутого 
подпрямоугольного щитка со сла-
бо вогнутыми боковыми краями и 
фигурными выступами в верхней 
части. Основание 
накладок-наконеч-
ников имело фор-
му прямоугольно-
го, поднимающего-
ся над поверхно-
стью валика с че-
тырьмя парно про-
черченными лини-
ями по краям. По 
центру накладок 
располагались две 
длинные и узкие 
прорези с окру-
глым завершением 
на нижнем конце. 
В верхней части 
находились прорези в виде галоч-
ки, под которыми были два окру-
глых отверстия. Крепились на-
кладки к ремню с помощью двух 
вертикально расположенных у 
края штырьков. Размеры накла-
док — 5,0 ½ 1,3 см (рис. 8, 12 — 13).

Детали данного поясного набо-
ра укладываются в те же хроно-
логические границы, что и пред-
меты первого комплекса. Однако 
вещей, имеющих более раннюю 
хронологию, здесь не было зафик-
сировано, следовательно, второй 
комплекс находок может датиро-
ваться как последней третью VI, 
так и первой третью VII в.

Кроме деталей ременного на-
бора были найдены две пластины 
ромбических очертаний с отвер-
стием для крепления «сверху», 

имеющие согнутый конус в «ниж-
ней» части пластин и тисненые 
ромбы по центру. Периметр пла-
стин орнаментировался двумя ря-
дами мелких жемчужин. В про-
филе эти пластины были полу-
сферически выгнуты, приблизи-
тельно также, как и Т-образная 
накладка из первого комплекса. 
Можно предположить, что они 
тоже служили накладками для 
кожаного шлема (рис. 8, 2 — 3). Ана-
логи подобных пластин нам неиз-
вестны, поэтому сложно устано-
вить их точное предназначение.

Здесь же находились две ум-
боновидные нашивки с петлями с 
внутренней части — одна покруп-
нее, другая помельче (рис. 9, 1, 5). 

Завершался набор штампован-
ной пуговицей, спаянной из двух 
половинок. В ее верхней части 
имелась петля, а снизу — корот-
кая трубочка. Поверхность пуго-
вицы орнаментировали штампо-
ванные треугольники, вписанные 
друг в друга (рис. 9, 4). 

По-видимому, оба комплекса, 
собранных в окрестностях с. Пар-
саты, как и вещи из Арцыбашев-
ского захоронения, связаны с ко-
чевым населением южнорусских 
степей, проникшим на территорию 
лесостепной зоны. В VI — VII вв. 
на степных просторах Днепров-
ского и Волго-Донского бассейнов 
зафиксированы кочевнические мо-
гильники трех культурных групп. 
Это памятники типа Лихачевки 
(конец V — первая половина VI в.), 

Рис. 9. Парсаты. Накладки на шлем



30 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2022. # 1

памятники типа Суханово (вторая 
половина VI — первая треть VII в.) 
и погребения горизонта Сивашов-
ки (вторая — третья трети VII в.), 
различающиеся деталями погре-
бального обряда (рис. 10)20. К со-
жалению, погребальная обряд-
ность населения, оставившего Ар-
цыбашевское и Парсатское захо-
ронения, нам практически неиз-
вестна, поэтому их соотнесение с 
определенной культурной группой 
можно только предполагать. Если 
исходить из хронологии, то наи-
более вероятным является ото-
ждествление Парсатского захоро-
нения с памятниками типа Суха-
ново, а Арцыбашево может отно-
ситься и к погребениям горизонта 
Сивашовки. 

Судя по данным византийских 
источников, с 552 по 560 г. в При-
черноморских степях доминирова-
ли кочевники утигуры21. Эти пле-
мена являлись союзника-
ми Византии в борьбе с 
враждебными ей кутри-
гурами, и это, по-види-
мому, способствовало ши-
рокому распространению 
среди утигуров традиций 
ношения геральдических 
поясов, мода на которые 
была воспринята ими от 
византийцев. В 560 г. 
утигуры были разгром-
лены аварами, но после 
переселения последних в 
Панонию часть утигурских 
племен осталась в Причер-
номорье, где и попала в 
576 г. под власть Тюрк-
ского каганата. С послед-
ним событием А. В. Комар 
связывает распростране-
ние новой погребальной 
обрядности, характерной 
для памятников типа Си-
вашовки22. 

Появление утигуров 
на границах с территори-
ей расселения волжских 
финнов, в принципе, мо-
гут быть связаны с эпи-
зодами их столкновений 
как с аварами (560 г.), так 
и с тюрками (576 г.). По-

терпев поражение, какая-то их 
часть могла на время откочевать в 
северном направлении. Именно та-
ким образом часть половцев в бо-
лее позднее время пыталась спа-
стись от монгольского нашествия. 
Однако следует учитывать то об-
стоятельство, что в VI — VII вв. 
Причерноморские степи характе-
ризовались повышенной аридиза-
цией климата. Природные условия 
суббореальной эпохи значительно 
отличались от современных боль-
шей континентальностью. Сухое 
жаркое лето сопровождалось су-
ровой и длинной зимой, что стано-
вилось для кочевников большой 
проблемой. Происходило массовое 
вытаптывание пастбищ, и былые 
степи превращались в полупусты-
ни со скудной растительностью. 
Неудивительно, что, жалуясь ви-
зантийцам на свою «наследствен-
ную бедность», послы утигуров 

сообщали о проживании «в хижи-
нах в стране пустынной и во всех 
отношениях бесплодной»23. Для 
того чтобы предотвратить перевы-
пас, кочевники вынуждены были 
пребывать в постоянном движе-
нии, покрывая большие расстоя-
ния во время сезонных перекоче-
вок. Поэтому в летнее время они 
могли достигать территорий лесо-
степной зоны24. Однако, занимаясь 
кочевым скотоводством, постоянно 
проживать на территории лесо-
степной зоны утигуры не могли 
из-за высокого снегового покрова, 
препятствовавшего лошадям до-
бывать корм. 

Следует признать, что появле-
ние кочевников в лесостепной зоне 
(без их последующего перехода к 
оседлости) носило эпизодический 
характер. При этом их взаимоот-
ношения с местным оседлым на-
селением проявлялись по-разному. 

Рис. 10. Памятники  кочевников VI — VII вв.: а — памятники типа Лихачевки 
(конец V — 1-я пол. VI в.); б — памятники типа Суханово (2-я половина VI — 1-я треть
VII в.); в — погребения горизонта Сивашовки с ориентировкой на север (2 — 3-я трети

VII в.): 1 — Старая Сарата; 2 — Селиште; 3 — Дмитровка; 4 — Новая Одесса; 
5 — Суханово; 6 — Ново-Подкряж; 7 — Большой Токмак; 8 — Малая Терновка; 
9 — Родионовка; 10 — Шелюги; 11 — Сивашское; 12 — Рисовое; 13 — Вилино; 

14 — Новопокровка; 15 — Старонижестеблиевская; 16 — Абганерово; 17 — Старица; 
18 — Царев; 19 — Авиловский; 20 — Лихачевка; 21 — Таганский; 22 — Животино; 

23 — Новоселки (Карта из публикации А. В. Комара)
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Это могли быть как набеги, так и 
достаточно мирное сосуществова-
ние. В любом случае, нерегуляр-
ность данных контактов вряд ли 
могла привести к кардинальным 
изменениям в жизни оседлого на-
селения. В связи с этим предпо-
ложения о том, что появление ко-
чевников побудило рязано-окские 
племена покинуть территорию 
правобережья, представляется не-
достаточно аргументированным. 
Следует отметить, что данной ги-
потезе противоречит и факт по-
явления уже в середине VII в. на 
территории Цнинско-Вадского 
междуречья мордовских могиль-
ников, население которых продви-
нулось навстречу кочевникам. 
Причем, судя по преемственности 
керамических традиций и отдель-
ных элементов погребальной об-
рядности, в этом движении при-
нимали участие и представители 
населения рязано-окской культу-
ры25. На основании материалов Се-
ликсенского могильника, до нача-
ла VIII в. мордва продолжала оби-
тать и значительно южнее — на 
территории Верхнего Посурья. А 
наличие кенотафов с мечами авар-
ского типа, находки деталей ге-
ральдического набора в погребе-
ниях Армиевского могильника 
свидетельствует о том, что при-
сурская мордва, видимо, взаимо-
действовала с кочевниками, при-
нимая участие в их военных ме-
роприятиях. Дальнейшим итогом 
данного сотрудничества стало по-
явление во второй половине VIII в. 
на Втором Армиевском курганно-
грунтовом могильнике погребений, 
сочетающих в себе черты мордов-
ского и кочевнического погребаль-
ных обрядов26. О достаточно дли-
тельном процессе взаимодействия 
кочевого и рязано-окского населе-
ния свидетельствует, на наш 
взгляд, и распространение в среде 
окских финнов ранговой системы 
геральдических поясов, что, в 
принципе, не исключает возмож-
ности военных столкновений меж-
ду ними, в результате одного из 
которых кочевниками было раз-
громлено Тереховское городище. 
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<ПРИÇНАТÜ ДЕÔЕКТНОÉ>: 
ВСЕСОЮÇНАЯ ПЕРЕПИСÜ НАСЕËЕНИЯ 1937 г. 

НА ТЕРРИТОРИИ МОРДОВИИ
Всесоюзная перепись населе-

ния 1937 г. стала единственной в 
истории СССР переписью, резуль-
таты которой были почти сразу 
признаны «вредительскими»; про-
водившие ее ответственные работ-
ники репрессированы, а предва-
рительные материалы изъяты, 
засекречены и опубликованы 
лишь в 1990 г.1 

Перепись населения 1937 г. име-
ла для Мордовской АССР огром-
ное значение прежде всего потому, 
что впервые проводилась у наро-
да, нако нец-то получившего свою 
автономию. Именно поэтому так 
важны были точные сведения о 
численности населения, его поло-
возрастном и национальном соста-
ве, грамотности, отношении к ре-
лигии и т. д. Символично, что пе-
репись проводилась в 1937 г.: с 
момента Октябрьской революции 
прошло 20 лет, требовалось про-
демонстрировать достижения со-
ветской власти за этот период, 
выразившиеся, в первую очередь, 
в росте населения страны в целом 
и регионов — в частности.

Подготовка к переписи нача-
лась заблаговременно и проводи-
лась тщательно и скрупулезно. 
Руководило ею Управление народ-
нохозяйственного учета (УНХУ) 

Мордовской АССР во главе с В. Ф. 
Монаховым. К помощи статисти-
кам были привлечены партийные, 
комсомольские, советские органы, 
средства печати и массовой ин-
формации, общественные органи-
зации. При каждом райисполкоме, 
сельсовете, на крупных предпри-
ятиях организовывались комиссии 
или бригады содействия переписи, 
между районами развернулось со-
циалистическое соревнование.

Прежде всего требовалось уточ-
нить количество населенных пунк-
тов в республике. В связи с пре-
обладанием в Мордовии сельского 
населения и наличия ряда районов, 
на 3/

4
 покрытых лесами, существо-

вало огромное количество мелких 
поселений и отдельно расположен-
ных строений — кордонов, сторо-
жек, станов и т. д. Необходимо 
было также учитывать многона-
циональный состав населения ре-
гиона (мордва-эрзя, мордва-мокша, 
татары и русские).

Управление потребовало вклю-
чить в списки все обособленно 
расположенные строения, вклю-
чая не только обитаемые, но и кото-
рые могли быть таковыми. После 
тщательной проверки в списки были 
внесены дополнительно 253 насе-
ленных пунк та, или 10,5 % к ранее 

внесенным. Таким образом, на тер-
ритории республики насчитывал-
ся 2 641 населенный пункт2. Одна-
ко УНХУ эта цифра не удовлетво-
рила, и поэтому последовала вто-
ричная проверка, в ходе которой 
было выявлено еще 259 населен-
ных пунктов, преимущественно 
мелких — пасек, полевых станов, 
будок и пр. Всего за весь подгото-
вительный период было дополни-
тельно выявлено и внесено в спи-
ски 1 005 поселений, или 43 % к 
первоначальному количеству. При 
этом необходимо отметить, что 
все-таки 492, или 49 %, из них ока-
зались необитаемыми3. К 15 ноя-
бря 1936 г. были составлены и 
уточнены списки домовладений по 
всем 13 городским поселениям.

Другой, не менее ответствен-
ной задачей, стал подбор и обуче-
ние переписного персонала. Орга-
низацию и проведение переписи в 
районах поручили 24 районным 
уполномоченным (19 чел. являлись 
районными инспекторами УНХУ, 
3 — работниками данного аппарата 
и 2 — привлеченными со стороны 
участниками переписи 1926 г.). По-
мощники райгоруполномоченных 
были укомплектованы за счет 
местных трудящихся, в том числе 
11 руководящими работниками 
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райисполкомов и 6 сотрудниками 
УНХУ4. В ходе переписи управле-
ние особо отметило работу упол-
номоченного по Инсарскому райо-
ну Мирошкина. Он лично объехал 
все сельсоветы района, проверив 
списки населенных мест, тщатель-
но подобрал счетчиков и контро-
леров, провел широкую разъясни-
тельную работу среди населения, 
одним из первых сдал переписной 
материал, причем отличного каче-
ства. Несмотря на сильную ме-
тель, он ни на минуту не прекра-
щал объезд района во время пере-
писи, не раз блуждая в поле (одну 
ночь, заблудившись, ночевал в 
овраге). 

Следующим звеном были участ-
ковые уполномоченные по пере-
писи в городских и сельских мест-
ностях. Из 96 чел. 79 являлись 
участковыми инспекторами народ-
нохозяйственного учета, 17 — ра-
ботниками других учреждений, в 
основном руководящими сотруд-
никами райисполкомов (5 чел.) и 
экономистами (6 чел.)5. 

В июле — августе 1936 г. участ-
ковые уполномоченные начали 
подбирать основных участников 
переписи — контролеров и счет-
чиков. Это происходило на местах 
совместно с руководителями сель-
советов и сельских партий-
ных организаций. Основны-
ми источниками являлись 
учителя и счетные работники 
колхозов и сельсоветов. На 
15 октября кадры были пол-
ностью подоб раны, и даже с 
избытком: 1 311 контроле-
ров (138 %) и 8 519 счетчиков 
(124 %). Однако выяснилось, 
что в Лямбирском и Игна-
товском районах среди них 
оказалось значительное ко-
личество малограмотных лю-
дей, а в Зубово-Полянском — 
2 «классово чуждых элемен-
та» и 1 осужденный. УНХУ и 
СНК МАССР провели тща-
тельную проверку, в ходе ко-
торой по причине малогра-
мотности, инвалидности и т. 
д. исключили 287 чел. (3 % к 
наличию всего подобранного «Красная Мордовия». 1937 г. 3 января

контин гента)6. Кроме того, все мас-
совые переписные кадры были 
проверены и утверждены персо-
нально президиумами райис-
полкомов и бюро райкомов ВКП(б), 
при этом 121 чел. были отведены 
по причине политической неблаго-
надежности (из них 2 бывших 
троцкиста), слабой общеобразова-
тельной подготовки и вообще не-
способных обеспечить проведение 
важнейшей политической работы.

5 декабря начался инструктаж 
контролеров и счетчиков, закон-
чившийся к 20 декабря по всем 
23 районам.

В Саранске дело обстояло слож-
нее. Руководители отдельных пред-
приятий отказывались отпускать 
своих работников на инструктаж, 
в результате чего явка составляла 
не более 60 — 80 %. Саранский 
горком ВКП(б) вынужден был со-
звать совещание секретарей парт-
комов и руководителей пред-
приятий и учреждений, предупре-
див их о персональной ответствен-
ности за неявку работников на 
инструктаж. В результате явка 
была обеспечена, и инструктаж по 
городу закончен к 24 декабря. 

Обучение переписного персо-
нала проводилось по сельсоветам 
участковыми уполномоченными, 
сопровождалось оно пробным за-

полнением переписных листов 
каждым контролером и счетчи-
ком.

Предварительное заполнение 
переписных листов было начато по 
всем счетным участкам 1 января 
и полностью закончено 4 января. 
Работу каждого счетчика прове-
рял контролер-инструктор, обходя 
вместе со счетчиком все дома. Ра-
боту также проверяли участко-
вые и районные уполномоченные. 
В 6 районах проверкой участко-
вых уполномоченных и контроле-
ров обнаружились факты заочного 
заполнения вопросов переписного 
листа (со слов домашних) и раз-
глашение ответов. За время пред-
варительного заполнения было 
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снято 6 счетчиков: в Саранском 
районе — 1 по причине заочного 
заполнения переписных листов и 
1 за несоблюдение инструкции в 
части заполнения ответов пере-
писного листа; в Инсарском и Иг-
натовском районах — 3 счетчика 
за заочное заполнение; в Лямбир-
ском — 1 за разглашение ответов 
переписных листов.

Накануне переписи, 5 января 
1937 г., в Рузаевке и Саранске го-
родские советы вместе с городски-
ми уполномоченными провели со-
вещания инструкторов и счетчи-
ков, на которых были обсуждены 
итоги предварительного заполне-
ния переписных листов. В 12 рай-
онах райкомами партии и рай-
исполкомами для помощи пере-
писному аппарату в сельские Со-
веты были направлены уполномо-
ченные. В большинстве районов 
секретари райкомов ВКП(б) и пред-
седатели райисполкомов сами вы-
ехали в наиболее отдаленные и 
отсталые сельские Советы.

Перепись потребовала прове-
дения большой массово-разъясни-
тельной работы среди населения. 
Поначалу она носила эпизодиче-
ский характер и только с ноября 
стала систематической. Были за-
действованы все средства и воз-
можности: общие собрания граж-
дан, школы, клубы, избы-читаль-
ни, кино, театр, радио, печать. 
Районные организации направили 
в село 139 партпропагандистов РК 
ВКП(б), 567 чел. районного актива 
и 209 — комсомольского.

По вопросу переписи населения 
состоялось 856 расширенных пле-
нумов сельсоветов, 506 открытых 
партийных и комсомольских со-
браний, 3 330 общих и бригадных 
собраний, 581 собрание с неорга-
низованным населением (домохо-
зяйки, старики и т. д.). В 470 клу-
бах и избах-читальнях было про-
ведено 898 докладов и бесед о 
переписи. В 1 147 школах состоя-
лись беседы с учащимися7. 

Активно к пропаганде пред-
стоявшей переписи населения 
подключились учреждения куль-
туры. В 6 районах через трансля-

ционный узел сделали 11 докла-
дов по радио, а в Темниковском 
районе провели радио перекличку. 
В 11 районах, где имелись стацио-
нарные кинотеатры, были изготов-
лены на пленке лозунги по пере-
писи населения, которые демон-
стрировались перед каждым сеан-
сом. В большинстве районов (Ру-
заевский, Атяшевский, Темников-
ский) к имеющимся киноперед-
вижкам были прикреплены до-
кладчики или же маршрут согла-
совывался с участковым уполно-
моченным и перед картиной де-
лался доклад о значении переписи. 
В Саранске и Ардатове в театре и 
кино перед началом спектакля или 
киносеанса ежедневно с 25 дека-
бря по 6 января специально при-
крепленными докладчиками де-
лались 10-минутные сообщения 
о значимости переписи населе-
ния.

В Торбеевском районе драм-
кружок при Доме социалистиче-
ской культуры поставил специ-
альную пьесу о переписи населе-
ния. С пьесой, а также с «пере-
писными» частушками он объехал 
7 сельсоветов, дав с 20 по 31 де-
кабря 9 спектаклей, которые по-
смотрели 3 335 чел.

По инициативе УНХУ Респуб-
ликанский комитет по делам физ-
культуры провел «внутризвезд-
ный» лыжный пробег физкультур-
ников, посвященный переписи на-
селения. Целью пробега являлось 
проведение массово-разъясни-
тельной работы среди населения 
о задачах переписи, а также про-
верка и помощь в работе перепис-
ному персоналу. 1 января с нача-
лом предварительного заполнения 
переписных листов 122 лыжникам 
был дан старт к пробегу внутри 
района. Протяженность кольца 
устанавливалась таким образом, 
чтобы, закончив внутрирайонный 
пробег, физкультурники прибыли 
к финишу в Саранск 11 января. 
Среди участников были работники 
Нархозучета. Например, статисти-
ка Большеберезниковской райин-
спектуры Гусеву за проделанную 
работу Совнарком МАССР и коми-

тет физкультуры премировали 
лыжным костюмом.

Исключительная роль в работе 
по разъяснению населению задач 
переписи принадлежала Респу-
бликанскому комитету радиове-
щания, а также республиканской 
и районной печати. Начиная с но-
ября систематически через радио-
вещательную станцию РВ-65 пе-
редавалась информация о перепи-
си, в течение декабря и до оконча-
ния переписи через РВ-65 Коми-
тет радиовещания в последних 
известиях передавал информацию 
о ходе подготовительных работ, а 
впоследствии — о ходе переписи.

Значительное количество ста-
тей и заметок разместили на сво-
их страницах республиканские 
газеты — «Красная Мордовия» (65), 
«Эрзянь коммуна» (44) и «Мок-
шень правда» (14). Районные газе-
ты опубликовали 247 статей, в том 
числе 9 специальных номеров, по-
священных переписи населения. 
Там, где отмечались факты нега-
тивного отношения к переписи 
(Большое Игнатово, Красносло-
бодск), кроме специальных номе-
ров газет выпустили специальные 
листовки тиражом по 1 500 экзем-
пляров. На языке коренной на-
циональности зрзя-мокша издали 
16 тыс. лозунгов и листовок.

Кроме собственно заполнения 
переписных листов важной зада-
чей для счетчиков стало проведе-
ние разъяснительной работы сре-
ди населения о цели и задачах 
переписи, а также относительно 
вопросов переписного листа. Боль-
шинство счетчиков перед предва-
рительным заполнением перепис-
ных листов в период с 20 по 31 де-
кабря с целью знакомства с граж-
данами, а также для разъяснения 
задач переписи провели подвор-
ные обходы. Необходимо отметить, 
что слухи о предстоявшей пере-
писи ходили разные.

Среди религиозно настроенных 
стариков, бывших сектантов и мо-
нахинь распространялись слухи о 
том, что «перепись — это Варфо-
ломеевская ночь» и «при переписи 
будут класть печать антихриста»8. 
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Воспользовавшись неурожаем 
1936 г., «недобитки классового вра-
га» пытались объяснить цель пе-
реписи введением карточной си-
стемы, дифференциацией пайка 
(Краснослободск), сбором особых 
налогов с верующих и ссылкой в 
Сибирь единоличников и верую-
щих (Краснослободск, Саранск, 
Лямбирь). Имела место «кулацко-
поповская» агитация за запись в 
переписном листе «верующий» 
для открытия церквей (Теньгу-
шевский район). С этой же целью 
некий Филягин, агитируя в трех 
сельсоветах Большеберезников-
ского района, проводил подписку 
на открытие церквей.

В результате «классово-враж-
дебной» агитации и слабой массовой 
работы в начале декабря в Боль-
шеигнатовском районе 14 школь-
ников подали заявления о выходе из 
пионерской организации. В Ичал-
ковском районе было зафиксиро-
вано 3 случая отказа от ответов 
на вопросы переписного листа, в 
Елховском сельсовете Лямбирско-
го района — еще 2. При выясне-
нии причин оказалось, что житель 
Елховки Михеев, единоличник, че-
ловек обычно разговорчивый, 1 ян-
варя при приходе переписчика 
притворился немым, крутил голо-
вой, мычал, но ничего не говорил. 
Выяснилось, что накануне по де-
ревне проходил какой-то странник 
и вел в избах разговор о переписи 
населения.

В Большеберезниковском и Ро-
модановском районах в 13 случа-
ях на вопрос переписного листа о 
гражданстве отвечали: «Гражда-
нин старой царской России». По-
добные ответы преимуществен-
но давали женщины-монахини. В 
с. Шишкееве Рузаевского района 
говорили: «Упало письмо с неба… 
Кто будет записан неверующим 
богу, на лбу будут 6 января класть 
печать антихриста и давать бес-
платно хлеб, а кто верующий, 
тому не будут нигде давать хлеба». 
В с. Кулишейка того же района 
велись разговоры, что «появились 
лучи антихриста… 6 января будет 
светопреставление…»9.

Бланк переписного листа, опубликованного в газете «Тракторист». 1936 г.

Многие счетчики отмечали не-
гативное отношение граждан к 
предстоявшему мероприятию. «В 
каждой семье приходилось по 
часу и больше вести оживленную 
разъяснительную беседу на эту 
тему (переписи. — Т. З.). Подвер-
гались обсуждению отдельные во-
просы переписного листа, спраши-
вали, чем вызвана эта перепись, 
пожилое население особенно инте-
ресовалось пятым вопросом о ре-
лигии... Были, конечно, и такие 
случаи, относившиеся к лицам, 
явно враждебным к данному меро-
приятию, или к их пособникам. 
Например, Кастригина, монахиня 
80 лет, упорно отказывалась от 
7-го вопроса о гражданстве. Она 
просила записать ее гражданкой 
«старой царской России» и только 
после длительной беседы увери-
лась в том, что «эти слова оста-
лись в ее старой монашеской голо-
ве, а на языках всех наций их не 
существует в нашей Родине»10. 

В Ардатовском районе 64-лет-
няя Струженкова, узнав о перепи-
си населения, заявила: «Не только 
не дам переписать свою семью 
антихристу, но и близко ко двору 
не пущу нечистую силу». После 
посещения детского новогоднего 
вечера в школе, где инструктор 
выступил с докладом о переписи, 
женщина изменила свое отноше-
ние: «А я Бог весть что подумала, 
а оно, ока зывается, для нас же 
лучше будет»11.

Счетчик Атаманов (Саранск) во 
время обхода своего участка сде-
лал группировку вопросов, более 
всего волновавших граждан. Ока-
залось, что из 114 заданных ему 
вопросов 24 относились к целям 
переписи, 30 к порядку проведе-
ния, 32 касались переписного ли-
ста и 28 — религии12. 

Счетчик Головин (Старошай-
говский район) рассказывал, что 
когда пришел в первый дом, то не-
сколько соседей стояли за стеной 
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и слушали, какие задавались во-
просы, а затем расходились по 
своим домам и там ждали пере-
писчика13. В народе «имелись мне-
ния, что перепись проводится с 
целью выявления только верую-
щих, которых потом сошлют в Си-
бирь или откажут в обеспечении 
хлебом. Почти в каждом доме 
спрашивали, почему перепись про-
водится ночью и верно ли это»14. 
«При беседе с гражданами, — от-
мечал счетчик Чарин, — возника-
ли вопросы, в особенности о рели-
гии, которая некоторых граждан 
смущала. Например, захожу к 
гражданке в дом ¹ 71, беседую с 
ней о значении Всесоюзной пере-
писи и разбираю конкретно вопро-
сы. Она спросила, правда ли, что 
религиозных будут высылать… 
Надо будет сказать, что вопрос о 
религии смущает многих, а в осо-
бенности старых граждан»15. Кон-
тролер Тулисов охаракте ризовал 
отношение населения к переписи, 
которое, по его словам, «...было 
разновидное: обиженные совет-
ской властью: монашки, старые 
девы и прочие религиозные лица 
разбивались на группы и прово-
дили разное толкование:

1. Узнав, если будет большин-
ство верующих, то построят цер-
ковь.

2. Всех верующих увезут на 
Соловки.

3. В 12 часов ночи с 5 на 6 ян-
варя будет погром»16. По сведениям 
одних граждан, «...перепись будет 
проходить ночью ровно в 12 часов, 
другие говорили, что если будет 
больше верующих, то откроют 
церкви, третьи говорят, что неве-
рующих будут кормить хлебом, от 
которого почернеешь, как уголь»17. 

В Кадошкинском районе еди-
ноличник-церковник, в прошлом 
лишавшийся избирательных прав 
Беспалов, распространял среди 
населения провокационные слухи, 
что «Франция и Япония заставили 
СССР сделать перепись населения, 
а после того, как кончится пере-
пись, всех коммунистов и неверу-
ющих будут резать»18. Обо всех 
таких случаях сразу же доклады-

вали райуполномоченному, а по-
следний — районным директив-
ным органам. На место выезжали 
секретарь райкома партии и пред-
седатель райисполкома либо от-
правлялся ответственный работ-
ник.

Во время переписной кампа-
нии счетчики и контролеры не за-
фиксировали ни одного случая 
какого-либо сопротивления им, за 
исключением единичных стараний 
избежать переписи. Так, во время 
переписи в бараке ¹ 8, принад-
лежавшем катонинной фабрике, 
был зафиксирован отказ от пере-
писи со стороны рабочих — Агра-
фены Милехиной и Анны Чисто-
вой. После долгого сопротивления 
они были переписаны19. В Сивинь-
ском сельсовете Старошайговского 
района одна женщина закрылась 
у себя в доме, не желая впускать 
переписчиков, но массово-разъяс-
нительная работа счетчиков убе-
дила ее в необходимости участия20. 
В с. Шувалове Лямбирского райо-
на единоличники Сидориков, Ма-
ляев, Степанин и Аношин притво-
рились немыми, отказавшись от-
вечать на вопросы, заданные счет-
чиками. Предположительно, суще-
ственное влияние на этих граждан 
оказала церковница с. Курмачкассы 
Ромодановского района Синицына, 
или «Маша болящая». В с. Заруб-
кине Зубово-Полянского района 
одна монахиня из всех предло-
женных вопросов ответила только, 
как ее зовут21. В Большеберезни-
ковском районе во время предва-
рительного заполнения перепис-
ных листов колхозница 25 лет за-
крылась в своем доме, а находив-
шийся неподалеку ее муж сооб-
щил, что, возможно, она ушла к 
соседям. Вторично пришедшему 
счетчику с инструктором-контро-
лером женщина созналась, что на-
ходилась дома; в свою очередь, ее 
муж, Морозов, колхозник колхоза 
им. Чапаева и член Богдановского 
сельсовета, оправдывался тем, что 
якобы недавно пришел из леса и 
ничего не знал22. 

Впрочем, такие случаи были 
редкими и не повлияли на основ-

ной состав населения и ход пере-
писи. Наоборот, население готови-
лось к переписи как к особому, 
торжественному дню, о чем свиде-
тельствовали многочисленные от-
зывы счетчиков и контролеров: 
«С большим удовлетворением 
встречало население и точно, и пра-
вильно отвечало на все четырнад-
цать вопросов» (Атяшево); «В це-
лом население относилось госте-
приимно и, как я заметил, с осо-
бой подготовкой, были приготов-
лены особые столы, где счетчик 
должен писать ответы на вопросы 
переписного листа, и члены семей 
старались быть дома» (Большие 
Березники); «85-летние старики и 
старухи ясно и правильно ответи-
ли на каждый вопрос, не говоря 
ни слова о религии» (Рузаевка); 
«Отношение населения к счетчи-
кам было очень доброжелательное, 
хорошее, никаких недоразумений 
не было» (Саранск); «Все колхоз-
ники счетчиков в период переписи 
встретили в праздничном виде, 
прибрав свои комнаты, а особенно 
столы, на которых заполнялись 
ценные документы — переписные 
листы» (Чамзинка) и т. д.23 

Перепись населения началась 
в Мордовии 5 января 1937 г. в 23.00, 
с пассажиров, ехавших в поездах 
¹ 96 и 85. Подготовленные брига-
ды счетчиков были своевременно 
посажены в поезд ¹ 96 Москва—
Уфа на станции Торбеево Ленин-
ской железной дороги. Все пасса-
жиры были полностью переписа-
ны. Значительно большую труд-
ность представляла перепись 
ожидавших пассажиров на вокза-
лах Саранска и Рузаевки. В связи 
с выходным днем (6 января) там 
скопилось существенное количе-
ство пассажиров — более 500 чел. 
в Саранске и 1 500 — в Рузаевке 
вместо обычных 200 и 800 чел. В 
связи с этим УНХУ взял перепись 
пассажиров на вокзалах под осо-
бый контроль; в целях оказания 
помощи и непосредственно опера-
тивного руководства на станцию  
Саранск выехал начальник УНХУ 
В. Ф. Монахов, в Рузаевку — его 
заместитель Абудаев. В Рузаевке 
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пассажиров переместили в специ-
ально поданные пассажирские ва-
гоны. С помощью рузаевских счет-
чиков перепись была проведена 
своевременно.

Работа счетчиков, как оказа-
лось, иногда была и опасной. Так, 
учитель Чукальской школы Боль-
шеигнатовского района Иванов-
Ткачев, не сумев уговорить пере-
писчика отказаться от своей рабо-
ты, ударил его по голове бутыл-
кой. Иванов-Ткачев был аресто-
ван24.

Отмечались случаи, когда пе-
реписываемые (осознанно или нет) 
пытались запутать счетчика. Так, 
в Большеигнатовском районе на 
вопрос о религии хозяин дома от-
ветил: «неверующий», что и запи-
сал счетчик. При этом жена его 
отнесла себя к верующим. При об-
ходе 1 января супруги изменили 
свои ответы с точностью до наобо-
рот25.

Утром 6 января на всех 6 961 
участке приступили к проведению 
переписи. К вечеру того же дня 
она закончилась. Было переписано  
1 152 579 чел.26 Контрольная про-

«Красная Мордовия». 1937 г. 11 января

верка на 5 инструкторских участ-
ках Старошайговского и Чамзин-
ского районов началась уже вече-
ром 6 января, в остальных райо-
нах — на следующий день. В ре-
зультате контрольной проверки, 
осуществляемой 532 инструктора-
ми, у 1 575 счетчиков было обнару-
жено не переписанных 2 537 чел. и 
излишне записанных — 967 чел.27 
В число пропущенных вошло зна-
чительное количество лиц, нахо-
дившихся в ночь с 5 на 6 января 
в пути или в другом населенном 
пункте, а потому там не перепи-
санных. Встречались случаи, ког-
да граждане, не находясь на кри-
тическую дату дома — ночуя в 
другом месте, беспокоились, что 
не переписаны и заявляли об этом 
в переписные отделы. Так, один 
чрезвычайно беспокойный граж-
данин едва не был переписан триж-
ды. Переночевав дома, он ушел 
рано утром. Ночевал в другой 
квартире, где оставил записку, что 
нигде не учтен, написал о себе все 
сведения и попросил заполнить 
переписной лист. Третью ночь он 
провел в другой части города. Не 

видя счетчика, пришел в город-
ской штаб со скандалом, что ока-
зался неучтенным при переписи. 
Городской уполномоченный соста-
вил переписной лист и отнес его в 
переписной отдел. Выяснилось, 
что в доме, где жил данный граж-
данин, предварительный лист на 
него был заполнен по факту на-
хождения здесь ночью. Другой 
счетчик этого же инструкторского 
участка заполнил переписной лист 
вторично на основании письмен-
ного заявления этого гражданина. 
В третий раз переписной лист за-
полняли в городском штабе. И 
только с приходом уполномочен-
ного при выяснении объстоя-
тельств тройная перепись была 
ликвидирована28.

В целях проверки качества ра-
боты контролеров и счетчиков в 
период с 11 по 14 января по окон-
чании контрольных обходов была 
проведена сплошная сверка пере-
писных листов с данными похо-
зяйственных книг сельсоветов. В 
результате только в 13 районах 
из 23 (50 %) и в 26 сельсоветах из 
607 (4 %) был обнаружен пропуск 
как во время переписи, так и во 
время контрольных обходов 63 чел. 
(0,005 %)29. Благодаря слаженной 
работе переписчиков УНХУ Мор-
довии смогло получить от всех 
районов вполне удовлетворитель-
ный переписной материал. Отлич-
ные сведения предоставили 8 райо-
нов, хорошие — 7 и удовлетвори-
тельные — 9.

Итак, перепись была окончена. 
Оставалось только подвести ее ито-
ги и ждать опубликования резуль-
татов. Однако 23 сентября 1937 г. 
Совет народных комиссаров СССР 
признал организацию переписи 
населения неудовлетворительной, 
а полученные материалы — де-
фектными. 27 сентября данное по-
становление было опубликовано в 
центральной республиканской га-
зете «Красная Мордовия»30. Пер-
вичные материалы переписи в ре-
гиональных архивах были изъяты. 
Тем не менее в фонде Р-228 Цен-
трального государственного архива 
Республики Мордовия сохранилась 
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справка начальника УНХУ В. Ф. 
Монахова секретарю обкома ВКП(б) 
М. Д. Прусакову и председателю 
СНК МАССР А. Я. Козикову о 
движении населения республики 
с 1926 по 1937 г., то есть от пере-
писи к переписи.

Согласно Всесоюзной переписи 
населения 1926 г., в Мордовии про-
живало 1 260 269 чел. К пере-
писи 1937 г. при естественном при-
росте населения за 10 лет в 230 124 
чел. должно было насчитываться 
1 490 393 чел. Однако выяснилось, 
что без спецконтингента в респуб-
лике проживало 1 155 554 чел., то 
есть не хватало 334 839 чел. В 
сельской местности, по переписи 
1926 г., насчитывалось 1 212 565 чел.; 
при естественном приросте за 
10 лет в 215 697 чел. должно было 
стать 1 428 262 чел., а фактически 
насчитывалось 1 083 986 чел., то 
есть недоставало 344 276 чел. В 
городской местности ситуация 
была противоположной: согласно 
переписи 1926 г., насчитывалось 
47 704 чел.; при естественном при-
росте за 10 лет в 14 427 чел. долж-
но было стать 62 131 чел., а фак-
тически насчитывалось 97 544, то 
есть прирост составил 25 413 чел.31 
«Несостыковки» следовало аргу-
ментировать. Как писал в записке 
сам главный статистик республи-
ки, «Неизбежно встает вопрос: 
куда девалось население?». Вари-
антов было три: возможный не-
доучет при проведении переписи 
1937 г.; неполнота учета смертно-
сти; механическое движение на-
селения (отходничество). Первые 
два исключались сразу. Как уже 
отмечалось, недоучет при про-
ведении переписи составил всего 
63 чел., или 0,005 %. Случаи недо-
учета смертности могли иметь ме-
сто, но они давали совершенно 
незна чительную поправку. В ре-
зультате оставалось отходниче-
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ство. В. Ф. Монахов полагал, что 
отходничество являлось следстви-
ем индустриализации страны и 
безболезненного высвобождения 
сельского населения в связи с ме-
ханизацией сельского хозяйства. 
В отношении причин отходниче-
ства начальник УНХУ лукавил, 
поскольку не мог поступить ина-
че: крестьяне бежали из деревень 
из-за начавшейся коллективиза-
ции и последовавших за ней ре-
прессий. Ежегодный отход сель-
ского населения составлял: на 1 ян-
варя 1931 г. (за 4 года с момента 
переписи 1926 г.) — 35 357 чел.; на 
1 января 1932 г. — 55 962; на 1 ян-
варя 1933 г. — 33 300; 1 января 
1934 г. — 5 326; 1 января 1935 г. — 
40 146; 1 января 1936 г. — 30 030; 
1 января 1937 г. — 145 156, а все-
го — 345 557 чел.32 Таким образом, 
цифра отходничества за 10 лет 
почти полностью совпала с циф-
рой «недостачи» населения по пе-
реписи 1937 г. При этом отходниче-
ство имело определенную равно-
мерность, выделялись лишь 1931, 
1933 и 1936 гг. В 1933 г. из-за неу-
рожая и голода в Поволжье в 
Мордовию прибыло достаточно 
много населения других областей, 
а в 1936 г. уже неурожай в Мордо-
вии заставил сельчан искать луч-
шее место проживания. На 1931 г. 
пришлось новое наступление на 
фронте коллективизации, что спро-
воцировало значительный отток 
сельского населения.

Таким образом, Всесоюзная 
перепись населения 1937 г. в Мор-
довии была проведена с большой 
скрупулезностью (составлен пол-
ный список населенных пунктов, 
тщательно подобраны переписные 
кадры, проведена повсеместная 
разъяснительная работа среди на-
селения, счетчики и контролеры 
образцово выполнили свою рабо-
ту). Именно поэтому ее результа-

ты отличаются высокой точностью. 
Однако выяснилось, что установ-
ленная переписью численность на-
селения значительно ниже ожи-
давшейся, по данным текущего 
учета населения. Это привело к 
объявлению организации перепи-
си неудовлетворительной, а полу-
ченных материалов — «дефектны-
ми».
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ПЕРВÛÉ ВСЕРОССИÉСКИÉ СЪЕÇД 
МОРДОВСКОГО НАРОДА КАК РЕАКÖИЯ 

НА СОВЕТСКÓЮ НАÖИОНАËÜНÓЮ ПОËИТИКÓ
Первый Всероссийский съезд 

мордовского народа, состоявшийся 
в Саранске 14 — 15 марта 1992 г., 
стал знаковым, во многом симво-
лическим событием своего време-
ни. Инекужо — «великое собра-
ние», как назвал этот форум один 
из его организаторов Д. Т. Надь-
кин, собрало делегатов не только 
из Саранска, районов Мордовской 
республики, но и из других реги-
онов страны. Съезд был призван 
отразить существовавшие пробле-
мы и выразить интересы всего 
мордовского народа, и его значе-
ние выходило за пределы обще-
ственно-политической и культур-
ной жизни одного региона. По вы-
ражению политолога и краеведа 
В. Ф. Кирдяшова, свидетеля бур-
ных общественных перемен нача-
ла 1990-х гг., съезд «пробудил на-
циональную жизнь»1.

В силу своего особого статуса 
и роли съезд вызывал и продол-
жает вызывать существенный ин-
терес в региональной гуманитар-
ной науке, и, несмотря на незна-
чительный, по историческим мер-
кам, хронологический период, раз-
деляющий «великое собрание» 
мордовского народа с современно-
стью, данная проблематика отра-
жена во многих научных трудах. 
Так, вопросы, связанные с органи-
зацией и проведением съезда, за-

трагиваются в работах В. К. Абра-
мова2, В. В. Маресьева3, А. А. Утеше-
ва и Т. И. Щербаковой4, В. А. Юр-
чёнкова5 и других исследователей6. 
Сегодня, когда со времени прове-
дения съезда исполняется 30 лет, 
имеет смысл обратиться к этой 
теме еще раз, восстановив сопут-
ствующие обстоятельства и про-
анализировав ту роль, которую 
сыграл съезд в развитии мордов-
ского национального движения.

Советская национальная по-
литика и возрождение нацио-
нального движения в Мордовии в 
конце 1980-х — начале 1990-х гг.

На протяжении десятилетий 
национальная политика Советско-
го государства осуществлялась в 
русле официальной марксистко-
ленинской идеологии. За ее реали-
зацию отвечали, прежде всего, 
партийные органы, начиная от ЦК 
КПСС и заканчивая городскими и 
районными комитетами партии. 
Кроме того, идеологической сфе-
ры, неразрывно связанной с нацио-
нальной политикой, касался ряд 
государственных органов разных 
уровней. Среди республиканских 
органов власти Мордовской АССР 
этими вопросами так или иначе 
занимались Верховный Совет и 
его Президиум, Совет Министров, 
а также некоторые исполнительные 

и распорядительные органы, под-
чинявшиеся Совету Министров — 
Министерство культуры, Мини-
стерство просвещения и другие 
ведомства. 

На официальном уровне вла-
стями была взята на вооружение 
так называемая концепция «слия-
ния наций». Она исходила из по-
ложения, что в результате социа-
листических преобразований об-
щества и сближения всех классов, 
наций и народностей происходит 
формирование единого интернацио-
нального советского народа. Вы-
ступая на XXII съезде КПСС в 
1961 г., советский лидер Н. С. Хру-
щев отмечал: «В СССР сложилась 
новая историческая общность лю-
дей различных национальностей, 
имеющих общие характерные чер-
ты, — советский народ. Они имеют 
общую социалистическую Роди-
ну — СССР, общую экономиче-
скую базу — социалистическое 
хозяйство, общую социально-клас-
совую структуру, общее мировоз-
зрение — марксизм-ленинизм, об-
щую цель — построение комму-
низма, много общих черт в духов-
ном облике, в психологии»7. Свое 
закрепление эта идея получила и 
в советской Конституции 1977 г., где 
провозглашалось, что в СССР сло-
жилась «новая историческая общ-
ность людей — советский народ»8. 
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В эпоху позднего социализма, 
когда в стране отсутствовали се-
рьезные межнациональные кон-
фликты, казалось, что такая на-
циональная политика имела под 
собой прочное обоснование. 

Мордовская АССР, в которой, 
несмотря на многонациональный 
состав населения, даже в послед-
ние годы советской власти не было 
открытых проявлений напряже-
ния между представителями раз-
ных национальностей, всегда от-
носилась к спокойным регионам. По-
казательным является отчет Сове-
та Министров МАССР на 12-й (вне-
очередной) сессии Верховного Со-
вета (22 сентября 1989 г.), в кото-
ром национальной политике было 
уделено лишь незначительное вни-
мание. «В республике нет каких-
либо острых проблем, коллизий, 
связанных с межнациональным 
общением. Тем не менее у нас в 
этом вопросе не должно быть ме-
ста для благодушия. Воспитание 
трудящихся в духе нетерпимости 
к любым проявлениям националь-
ной ограниченности и кичливости, 
глубокого уважения ко всем на-
циям и народностям — важней-
шая задача Советов депутатов на 
современном этапе»9, — такова была 
позиция Правительства МАССР. 

Но стабильность имела свою 
цену. Как пишет В. В. Маресьев, 
«при всем том, что партийное ру-
ководство республики демонстри-
ровало показное уважение нацио-
нальной „специфики“ и „поощря-
ло“ развитие мордовской науки и 
литературы, реальная его деятель-
ность… свидетельствовала о стрем-
лении как можно быстрее „интер-
национализировать“ Мордовию»10.

Действия региональных совет-
ско-партийных органов власти 
были направлены прежде всего на 
проведение в жизнь политики 
центра, но не всегда учитывали 
национальную специфику региона. 
Например, спорными в этом плане 
оказались результаты школьной 
реформы 1958 г. Призванная обес-
печить лучшую связь школы с 
вузом и практикой, она имела и 
отрицательные последствия, наи-

более заметным из которых стало 
вытеснение в рес публике мор-
довских языков из системы сред-
него образования. Отрицатель-
ные факторы в области развития 
национальной культуры и язы-
ков особенно стали проявляться в 
1970 — 80-е гг. Постепенно умень-
шались тиражи мордовских газет 
и журналов, реже ставились пье-
сы на мордовских языках, плохо 
раскупались книги на мокшанском 
и эрзянском в магазинах11. Цензу-
ра в литературных произведени-
ях, газетах и искусстве, вездесу-
щая официальная идеология, на-
вязывание стиля «социалистиче-
ского реализма» приводили к ша-
блонности и негативно сказыва-
лись на культуре и любом творче-
стве. Но даже в таких условиях в 
1970 — 80-х гг. в Мордовской АССР 
«началось вызревание новых тен-
денций в творческой жизни»12.

При всех негативных явлениях 
именно в советский период исто-
рии страны в Мордовии сформи-
ровалась достаточно многочислен-
ная национальная интеллигенция. 
Ее представители не могли не 
осознавать наличия в республике 
серьезных системных проблем, 
связанных с ущемлением нацио-
нальной культуры, языков и тра-
диций, однако вплоть до конца 
1980-х гг. не имели возможности 
открыто на них указывать. При 
этом нельзя сказать, что со сторо-
ны интеллигенции не было ника-
ких попыток противодействия. 
Так, еще в 1959 г., выступая на 
одном из заседаний Верховного 
Совета МАССР, профессор М. Н. Ко-
ляденков признавал, что веду-
щаяся перестройка национальной 
школы вызывала немало возраже-
ний13. Конечно, подобные «возра-
жения» не могли существенно по-
влиять на работу советско-пар-
тийных органов. Сама интеллиген-
ция, равно как и общественно-
культурная жизнь в целом, нахо-
дились под полным контролем со 
стороны власти вплоть до конца 
1980-х гг. 

Развернувшиеся в республике 
перестроечные процессы, связан-

ные с введением гласности и осла-
блением контроля партии и госу-
дарства над обществом, позволили 
национальной интеллигенции под-
нять голову. В Мордовской АССР 
начали создаваться общественные 
и культурно-просветительные ор-
ганизации, деятельность которых 
была направлена на этнокультур-
ное возрождение мордовского на-
рода. Наиболее заметным среди 
них являлось общество нацио-
нального возрождения «Масторава» 
(«Родина-мать»), председателем 
которого был избран известный 
ученый-лингвист, профессор Мор-
довского педагогического институ-
та Д. Т. Надькин. Ядро общества 
составили работники мордовской 
национальности из научно-образо-
вательной и культурной сфер. 

Позиция центральных властей 
не только не препятствовала на-
циональному движению, но порой 
и служила дополнительным им-
пульсом для его активизации. Так, 
19 — 20 сентября 1989 г. в Москве 
состоялся Пленум ЦК КПСС, на 
котором был рассмотрен вопрос 
«О национальной политике партии 
в современных условиях». По ито-
гам его обсуждения была принята 
платформа КПСС, где констатиро-
валось, что проблемы националь-
ного развития и межнациональ-
ных отношений, с которыми стол-
кнулся Советский Союз, имели 
корни в прошлом, а потребности 
национального развития игнори-
ровались командно-администра-
тивной системой14. Платформа 
провозгласила такие направления 
национальной политики, как рас-
ширение прав и возможностей 
всех видов национальной автоно-
мии; обеспечение равных прав 
каждому народу, удовлетворение 
специфических интересов каждой 
национальности; создание условий 
для свободного развития нацио-
нальных языков и культур и др.15

Но, несмотря на исходящие из 
союзного центра инициативы, рес-
публиканские власти отнеслись к 
национальному движению с насто-
роженностью, которая вылилась в 
открытое неприятие и противодей-
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ствие организационному оформле-
нию «Масторавы»16. Попытки дав-
ления на общество со стороны 
консервативно настроенного пар-
тийно-советского аппарата лишь 
привели к быстрой политизации 
«Масторавы», что выразилось как 
в участии ее членов в уличных 
митингах, так и в части требова-
ний, высказанных на I всесоюзном 
съезде общества (3 — 5 августа 
1990 г.)17. В конце 1990 г. «Мастора-
ва» разработала собственный, ра-
дикальный проект декларации о 
суверенитете Мордовии — «Декла-
рации о государственном сувере-
нитете Мокшанской и Эрзянской 
Советской Республики». Однако 
идея о создании национального го-
сударства мокшан и эрзян, выдви-
нутая обществом, не нашла под-
держки среди депутатов Верхов-
ного Совета, и проект был откло-
нен. После этой неудавшейся по-
пытки принятия декларации о 
суверенитете члены «Масторавы» 
на некоторое время решили отой-
ти от политики и сосредоточиться 
на решении вопросов националь-
но-культурного возрождения мор-
довского народа. 

В декабре 1991 г. на выборах 
Президента МССР одержал побе-
ду русский В. Д. Гуслянников — 
представитель саранской техниче-
ской интеллигенции. В мордовском 
национальном движении его из-
брание сразу было восприняло не-
гативно. Ситуацию усугубили пер-
вые кадровые назначения прези-
дента, проведенные без учета на-
циональной специфики республи-
ки. Особенно сильное неприятие со 
стороны национального движения 
вызвал русский министр народно-
го образования О. А. Виноградов, 
допустивший ряд неосторожных 
высказываний. Уже в начале 1992 г. 
конфликт между новой властью и 
национальным движением в лице 
«Масторавы» настолько обострил-
ся, что начал принимать скан-
дальные публичные формы18. 

В этой непростой обстановке 
все более очевидным становилось 
понимание того, что связанные с 
национально-культурным возрож-

дением проблемы, накопившиеся 
за предшествующие десятилетия, 
нуждаются в максимально широ-
ком публичном обсуждении — 
причем не на площадке «Мастора-
вы» или другого общественного 
движения, а на более высоком 
уровне. Поэтому еще в середине 
1991 г. общества «Масторава» и 
«Вайгель» («Голос») выступили с 
инициативой проведения народно-
го форума — Первого Всероссий-
ского съезда мордовского народа. 

Подготовка к съезду и его 
открытие

На фоне развернувшегося про-
тивостояния В. Д. Гуслянникова и 
представителей национального 
движения произошло сближение 
последних с Председателем Вер-
ховного Совета Н. В. Бирюковым и 
группировавшихся вокруг него де-
путатов и управленцев из старой 
советско-партийной элиты. Этот, 
на первый взгляд, странный союз 
между бывшими коммунистами и 
национальной интеллигенцией ока-
зался весьма рыхлым и непроч-
ным; по выражению В. А. Юрчён-
кова, «стороны не доверяли друг 
другу»19. В то же время инициати-
ва обществ «Масторава» и «Вай-
гель» по созыву съезда мордовско-
го народа получила поддержку со 

стороны Верховного Совета МССР, 
что позволило в относительно ко-
роткие сроки организовать столь 
масштабный национальный фо-
рум. По мнению В. В. Маресьева, 
некоторые бывшие партийные 
функционеры, включая тех, кто 
еще недавно выступал с нападка-
ми на «Мастораву», рассчитывали 
таким путем упрочить свои пози-
ции, оказав на Президента МССР 
давление20. Вероятно, сходные це-
ли могли преследовать и лидеры 
национального движения, надеяв-
шиеся на то, что В. Д. Гуслянни-
ков и его правительство не смо-
гут проигнорировать требования, 
высказанные с высокой трибуны 
съезда. 

В то же время, несмотря на 
явную политическую подоплеку, 
организаторы мероприятия в боль-
шинстве своем преследовали бла-
городные цели. Это были патрио-
ты своего народа, своей малой ро-
дины, радевшие за дальнейшее 
развитие республики. В их пред-
ставлении грядущее «великое соб-
рание» должно было стать широ-
кой и представительной площад-
кой для обсуждения наиболее на-
сущных, значимых проблем, свя-
занных с возрождением мордов-
ской культуры, языка, определе-
нием дальнейшей стратегии раз-
вития Мордовии. «Люди по своей 
воле, в свободное время занима-
лись проблематикой возрождения 
и развития своего народа. И надо 
отдать должное, что крайностей в 
нашем национальном движении 
все же было меньше»21, — отмеча-
ет В. Ф. Кирдяшов.

Подготовка, которой руководил 
председатель организационного 
комитета, первый заместитель 
Председателя Верховного Совета 
МССР Н. М. Жочкин, вступила в за-
вершающую фазу в начале 1992 г. 
15 января Президиум Верховно-
го Совета принял постановление 
«О проведении Съезда мордовско-
го народа», в котором официально 
поддержал инициативу «Мастора-
вы» и назначил дату мероприятия: 
14 — 15 марта. Согласно этому до-
кументу, съезд созывался «в це-

В. Д. Гуслянников. 1991 г.
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лях обсуждения путей дальней-
шего национального возрождения 
и развития мордовского народа, 
проживающего на территории 
Российской Федерации, а также в 
других республиках Содружества 
независимых государств»22. В дек-
ларации, принятой на самом съез-
де, также указывалось, что его 
участники собрались с целью  «об-
судить пути национального воз-
рождения», а «главным направле-
нием деятельности патриотиче-
ских сил мокшан и эрзян на со-
временном этапе должно стать 
возрождение их этнического само-
сознания, культуры и языка»23. Та-
ким образом, весь съезд изначаль-
но был пронизан идеей националь-
ного возрождения, ставшей крае-
угольным камнем для мордовской 
интеллигенции начала 1990-х гг.

26 февраля Президиум Вер-
ховного Совета принял постанов-
ление «О ходе подготовки к съезду 
мордовского народа в г. Саранске 
14 — 15 марта 1992 г.», в котором 
сделал акцент на недопустимости 
проявления «элементов нацио-
нального экстремизма, группового 
эгоизма и различного рода поли-
тических амбиций». Работа съезда, 
как отмечалось законодательным 
органом власти, должна быть на-
правлена в конструктивное, спо-
койное русло, а средствам массо-
вой информации запрещалось до-
пускать «искусственное разжига-
ние национального вопроса»24.

«Великое собрание» Инекужо 
открылось утром 14 марта, и это 
время запомнилось очевидцам 
своей радостной, торжественной 
атмосферой. По воспоминаниям 
заместителя главного редактора га-
зеты «Мокшень правда» Н. М. Ло-
банова (в 1992 г. — руководитель 
редакции «Сияжар»), в обществен-
ной среде царило оживление, все 
осознавали, что происходит совер-
шенно особенное, новое для Мор-
довии явление: «К этому событию 
мы действительно все готовились. 
Не только мы, журналисты, а вся 
республика, мордовская общест-
венность»25. Вот как охарактеризо-
вал начало съезда В. Ф. Кирдя-

шов: «Было возбуждение такого 
позитивного характера. Люди по-
чувствовали, что происходит что-
то интересное, связанное с ними. 
Где каждый как-то может себя 
выразить в национальном движе-
нии. Надежды были на то, что те-
перь, наконец-то, будет так, как 
хочет сам народ, а не только как 
определили — и давайте топайте, 
куда вам сказали»26.

Дворец культуры профсоюзов 
в Саранске вместил 628 делегатов 
и почти столько же гостей27. Стро-
гой пропускной системы не суще-
ствовало: на съезд мог явиться 
любой желающий. Организатора-
ми была разработана культурная 
программа с концертом и высту-
плениями творческих коллекти-
вов из Мордовии, в республикан-
ской библиотеке имени А. С. Пуш-
кина проводились встречи с дея-
телями мордовского искусства, 
выставка эрзянской и мокшанской 
книги. «Я беру микрофон и гово-
рю: „Дорогие друзья, запомните 
этот день, 14 марта, 1992 года. В 
этот день проходит первый съезд 
мордовского народа“. Вот с этого 
мы начали наш репортаж»28, — 
рассказывал Н. М. Лобанов.

Важным фактором, повышав-
шим значимость съезда, было на-
хождение среди делегатов пред-
ставителей мордовских диаспор из 
других регионов страны — Татар-
стана, Башкирии, Коми, Марий Эл, 
Чувашской Республики, Нижего-
родской, Оренбургской, Пензен-
ской, Саратовской, Самарской и 
других областей; присутствовали 
также гости из зарубежных стран. 
Тем не менее каких-то норм пред-
ставительства установлено не было. 
Видимо, давали о себе знать не-
большое количество времени на 
подготовку, ограниченность фи-
нансовых средств, отсутствие опы-
та организации подобных меро-
приятий. Например, Саранск был 
представлен 198 делегатами, Ар-
датовский район — 12, Зубово-По-
лянский — 15, Ковылкинский — 
25. В. В. Маресьев подсчитал, что 
один избранный делегат от сто-
лицы МССР представлял около 

350 горожан мордовской нацио-
нальности, в то время как, напри-
мер, каждый делегат от Ардатов-
ского района выражал интересы 
1 400 граждан, а от Зубово-Полян-
ского — 2 300. В среднем предста-
вительство по районам Мордовии 
составило 1 делегата на 1 200 чел., 
а по диаспорам из регионов Рос-
сии — 1 на 4 00029. 

Небезынтересной представ-
ляется также социально-демогра-
фическая характеристика деле-
гатов съезда, полученная по ре-
зультатам опроса НИИ регионоло-
гии Мордовского государственно-
го университета (13 — 14 марта 
1992 г.). Так, из 190 опрошенных 
респондентов большинство соста-
вили мужчины — 75,3 % (соответ-
ственно женщин было 24,7 %). По 
социальному положению боль-
шая часть участников опроса от-
несла себя к служащим (77,9 %). 
Кроме того, 7,4 % записались как 
крестьяне; 5,3 % — пенсионеры; 
4,7 % — рабочие; 2,6 % — учащие-
ся; 2,1 % — другие30. Такое распре-
деление было ожидаемым, если 
учесть, что движущей силой на-
ционального движения являлась 
городская и сельская интеллиген-
ция.

Основная часть делегатов об-
ладала дипломами об окончании 
ву зов — 74,7 %; 6,8 % имели не-
оконченное высшее образование, 
10,5 % — среднее специальное, 
5,8 % — среднее; 1,6 % окончили 
восьмилетнюю школу; 0,5 % не 
дали ответа на вопрос31.

Опрос также показал, что наи-
большую активность при выдви-
жении на съезд проявили люди 
среднего возраста. Так, наиболее 
многочисленной оказалась группа 
делегатов от 41 до 50 лет (35,8 %), 
далее следовала группа от 31 до 
40 лет (27,9 %). Респонденты от 51 
до 60 лет составили 18,9 %, моло-
дые люди до 30 лет — 11,1 % и 
совсем немного было делегатов 
старше 60 лет — 6,3 %32. 

Отвечая на вопрос о нацио-
нальной принадлежности, более 
половины делегатов отнесли себя 
к эрзянам — 54,7 %, мокшане со-



43ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

ставили 37,4 %. Русскими назва-
лись 3,2 % опрошенных, татара-
ми — 0,5 %, представителями дру-
гих национальностей — 3,7 %; 
0,5 % респондентов уклонились от 
ответа33.

Ход работы съезда
После утверждения повестки 

дня и решения других организа-
ционных моментов съезд начал 
свою работу. Основной вопрос, вы-
несенный на обсуждение, был обо-
значен как «Проблемы возрожде-
ния и развития мордовского наро-
да». С приветственным словом 
выступили руководители респуб-
лики — Председатель Верховного 
Совета МССР Н. В. Бирюков и 
Президент МССР В. Д. Гуслянни-
ков. Президент, по всей видимо-
сти, не являлся сторонником про-
ведения съезда в таком широком 
формате (в своих мемуарах он пи-
сал, что лидеры обществ «Масто-
равы» и «Вайгель» просили у него 
на организацию полмиллиона ру-
блей, что в экономических услови-
ях начала 1990-х гг. Гуслянников 
посчитал слишком тяжелым бре-
менем для регио нального бюд-
жета)34, но должен был присут-
ствовать на съезде как руководи-
тель республики. Стоит отметить 
одну делать: Гуслянников обра-
тился к съезду лишь вторым, по-
сле Председателя Верховного Со-
вета. Именно такая очередность 
выступлений, несмотря на статус 
президента как высшего долж-
ностного лица МССР, была пред-
усмотрена программой съезда35. 
Многие участники съезда относи-
лись к президенту с нескрываемой 
враждебностью, резко критикова-
ли как его самого, так и его прави-
тельство. «Мне было там очень не-
комфортно, — вспоминал В. Д. Гус-
лянников. — Меня несколько раз 
ругали с трибуны только за то, что 
я — русский. Я хотел даже поки-
нуть президиум съезда, но сидя-
щий рядом П. Д. Грузнов удержал 
меня и посоветовал перетерпеть 
слишком бурные выступления. 
Многие меня сторонились на съез-
де, и только члены делегации Ста-

рошайговского района попросили 
меня сфотографироваться вместе 
с ними»36. Хотя некоторые из уме-
ренных делегатов призывали пре-
кратить нападки на президента, 
В. Д. Гуслянников не явился на 
второй день съезда37. 

Впрочем, критика раздавалась 
и в отношении других гостей, за-
нявших места в президиуме, в том 
числе Н. В. Бирюкова38. 

Центральным и наиболее запо-
минающимся выступлением на 
съезде стала яркая, образная речь 
председателя «Масторавы» Д. Т. 
Надькина, поднявшегося на три-
буну сразу после руководителей 
МССР. Имеет смысл хотя бы кра-
тко коснуться основных ее момен-
тов, поскольку в ней отразилось 
не только личное мнение доклад-
чика, но и главные политические 
требования «Масторавы», выдви-
гавшиеся в то время. «Собственно 
говоря, это был не столько доклад, 
сколько проникновенное размыш-
ление об исторической судьбе мок-
шан и эрзян»39, — отмечали жур-
налисты «Советской Мордовии», 
освещавшие проведение съезда. 

Профессор Мордовского педа-
гогического института начал вы-
ступление с горькой констатации 
сложившегося положения, при ко-
тором возникла угроза ассимиля-
ции мордовского народа: «Ибо 

речь идет о том, быть или не быть 
эрзянам и мокшанам в человече-
ском многоцветье»40. По его мне-
нию, ассимиляции народов России, 
деградации их культуры и языков 
способствовала тоталитарная боль-
шевистская идеология, послед-
ствия которой все еще не были 
изжиты. МССР Д. Т. Надькин на-
звал «иллюзией государственно-
сти эрзян и мокшан», при этом 
подчеркнув, что народ эрзя и мокша 
является национальным меньшин-
ством в своей республике, не имеет 
«контрольного пакета в Верховном 
Совете», и существует «постоянная 
угроза ликвидации даже этой весь-
ма иллюзорной государственно-
сти»41.

Чтобы избежать ассимиляции, 
председатель «Масторавы» пред-
лагал внести ряд поправок в Кон-
ституцию МССР, которые отража-
ли бы политические требования 
мордовского национального дви-
жения. Некоторые из них были 
достаточно радикальными: выдви-
гались такие предложения, как 
предоставление права граждан-
ства диаспоре мокшан и эрзян; 
введение в Мордовии двухпалат-
ного парламента с палатой респуб-
лики и палатой национальности; 
«великое собрание эрзян и мок-
шан» — Инекужо, а также его ис-
полнительный комитет должны 

На I съезде мордовского народа. 1992 г. Фото из личного архива А. С. Лузгина
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были стать постоянно действую-
щими институтами; за пределами 
МССР в местах компактного про-
живания мокшан и эрзян предла-
галось организовать национальные 
районы, волости, сельские Советы; 
к Президенту МССР, а также ми-
нистрам, отвечавшим за культуру, 
образование и печать, предъявля-
лось требование о знании мордов-
ских языков42.

Говоря о возрождении мордов-
ского народа, особое значение Д. Т. 
Надькин придавал трем составля-
ющим — культуре, языку и исто-
рической памяти народа. «Но па-
мять одна — бесплодна, — говорил 
профессор, — как бесплодно кор-
невище без корня. Культура, язык 
и память — вот Святая Троица 
любого народа, гарант его бессмер-
тия»43. Доминантной в этом трие-
динстве Надькин считал язык, 
значение которого тем более воз-
растает, чем сильнее рассредото-
чение, дисперсность народа. «Род-
ной язык — моя Родина. Поэтому 
предметом особой заботы должны 
стать наши родные — эрзянский и 
мокшанский языки»44, — подчерки-
вал он. Продолжая рассуждать на 
эту тему, Надькин призывал к 
развитию эрзянской и мокшанской 
школы, национальной сельской 
культуры, печати, СМИ на мор-
довских языках. 

В конце выступления оратор 
коснулся наиболее, по его словам, 
«деликатной проблемы», связан-
ной с терминологией. Д. Т. Надь-
кин полагал, что следует отка-
заться от названия «мордва», по-
скольку «эрзяне и мокшане — два 
народа, впрочем, очень близких и 
сознающих свою близость». Но да-
лее он подчеркивал: «Разбегаться 
мокшанам и эрзянам не следует… 
Мы разделились, но ведь все вре-
мя рядом. В этом, видимо, наша 
судьба и надежда»45. Завершил свою 
речь Надькин на позитивной ноте, 
указав на перемены к лучшему в 
жизни эрзянского и мокшанского 
народа, примером чего, в частно-
сти, служил проходивший съезд. 
Оратор также подчеркнул, что 
«одна из главных задач съезда — 

консолидация всех наций, прожи-
вающих в нашей республике и 
Волжско-Уральском регионе»46.

Речь профессора Д. Т. Надьки-
на получила горячий отклик сре-
ди присутствующих и была встре-
чена овациями. «Выступление его 
было воспринято очень бурно, — 
рассказывал В. Ф. Кирдяшов. — 
Ему хлопали, как выдающемуся 
артисту. Лидеры такого уровня 
редки, к сожалению. После него 
такого лидера [в национальном 
движении] не было»47.

После основного доклада нача-
лись продолжительные прения. 
Одним из первых выступил народ-
ный писатель Мордовии К. Г. Аб-
рамов, предложивший создать об-
щероссийскую мордовскую газету. 
О «духовном возрождении нации» 
говорил главный редактор жур-
нала «Мокша» Г. И. Пинясов, так-
же упрекнувший президента рес-
публики в незнании мордовского 
языка. Профессор Мордовского го-
сударственного университета М. В. 

Мосин обратил внимание на «на-
циональный нигилизм», который 
приводит к утрате языка и куль-
туры, и на проблемы, связанные с 
отсутствием конкурса при посту-
плении на национальное отделе-
ние вуза. К сохранению чувства 
меры, взвешенному решению на-
зревших национальных проблем 
призывал присутствующих лите-
ратуровед Г. И. Горбунов48. 

Но с трибуны доносились и бо-
лее радикальные мнения. Напри-
мер, раздавались предложения о 
фактическом создании параллель-
ной власти путем избрания испол-
кома съезда, который впослед-
ствии станет «второй палатой» 
Верховного Совета МССР с правом 
вето; о введении процентного на-
ционального представительства в 
органах власти; переименования 
республики в Мокшэрзянскую 
и др.49 Часть наиболее резких вы-
сказываний, произведших, по мне-
нию Д. В. Доленко, «шокирующее 
впечатление» на многих участни-

«Эрзянь правда». 1992 г. 17 марта
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ков съезда50, допускали предста-
вители мордовской диаспоры из-за 
пределов республики. 

К сожалению, работать исклю-
чительно в «конструктивном, спо-
койном русле», как призывал Пре-
зидиум Верховного Совета в вы-
шеупомянутом постановлении от 
26 февраля 1992 г., не получилось. 
Наряду с конструктивной крити-
кой и возражениями отдельные 
делегаты и участники допускали 
резкие, бескомпромиссные выска-
зывания, порой граничившие с 
прямыми оскорблениями. Н. М. Ло-
банов, принимавший участие в 
проходивших в других регионах 
национальных форумах, отмечал 
по этому поводу, что «наш съезд, 
наверное, был самым острым среди 
других финно-угорских съездов»51. 
Журналисты «Советской Мордо-
вии» описали несколько довольно 
курьезных случаев: «Были и 
схватки у микрофонов в зале. На-
стоящую потасовку устроил пред-
ставитель самарской диаспоры 
Сергей Николаев. Делегатам при-
шлось силой оттаскивать его от 
микрофона. Под руки уводили не-
сколько раз и неизвестного муж-
чину в галстуке „бабочка“, неодно-
кратно пытавшегося обратиться к 
съезду с балкона… Прямо на съез-
де сдал свой мандат в знак про-
теста делегат из Инсара В. Е. Ру-
сяев. Наши соседи в зале — из 
самарской и пензенской делега-
ций — сказали, что все это оста-
вило в их душе горький осадок»52. 

К обеду первого дня атмосфера 
накалилась до предела, но к вече-
ру кипевшие страсти немного 
утихли. Вероятно, этому способ-
ствовал и концерт, который начал-
ся после обеда. «Я на съезде от-
вечал за культурную программу, 
был ведущим всех концертных 
программ, которые там были. Со-
ведущей со мной была Маризь Ке-
маль (Раиса Кемайкина), — рас-
сказывал Н. М. Лобанов. — Мы 
постарались немного смягчить этот 
накал, когда после обеда пред-
ставлялись концертные програм-
мы…»53. Перед делегатами и гостя-
ми съезда выступали националь-

ные коллективы и артисты, вклю-
чая фольклорный ансамбль «Тора-
ма» под руководством В. Ромаш-
кина, Государственный ансамбль 
песни и танца «Умарина»; народ-
ную артистку РСФСР и МАССР 
Марию Антонову, народную ар-
тистку РСФСР Александру Кули-
кову, народную сказительницу 
Серафиму Люлякину и других из-
вестных исполнителей. 

На второй день работа съезда 
проходила уже в более умеренной, 
спокойной форме. Делегаты лучше 
контролировали свои эмоции и 
высказывались по обсуждаемым 
проблемам более взвешенно54. 

Всего за два дня удалось выйти 
за трибуну около 30 делегатам, хотя 
для выступления записались более 
70 чел. Примечательно, что боль-
шинство выступало на мокшан-
ском и эрзянском языках, а слова 
студента Анатолия Поляева, при-
звавшего всех участников съезда 
говорить только по-мор довски, вы-
звали большой отклик в зале55.

По итогам двухдневных пре-
ний съезд принял декларацию, 
резолюцию, регламент и ряд дру-
гих документов, включая обраще-
ние в Организацию непредстав-
ленных народов для вступления в 
ООН; резолюцию о сокращении 
числа исправительно-трудовых 
колоний на территории МССР; об-
ращение к Верховному Совету РФ 
с предложением безотлагательно-
го созыва съезда народов России; 
решение об основных принципах 
создания конституционного меха-
низма гарантий права мордовско-
го народа на национальное само-
определение в рамках будуще-
го конституционного устройства 
МССР. 

В декларации съезд констати-
ровал политику «этноцида», про-
водившуюся в отношении мордов-
ского народа и вызвавшую «се-
рьезные деформации», в том числе 
нараставшую утрату националь-
но-культурной самобытности. По-
этому «приоритетным направле-
нием деятельности патриотиче-
ских сил мокшан и эрзян должно 
стать возрождение их этнического 

самосознания, культуры и языка»56. 
При этом, касаясь вопросов нацио-
нально-культурного возрождения, 
съезд выдвинул и связанные с го-
сударственным устройством поли-
тические требования, нашедшие 
отражение в его резолюции — на-
пример, о внесении в закон о Пре-
зиденте МССР пункта о владении 
высшим должностным лицом ре-
спублики одним из мордовских 
языков; об обязательном знании 
мокшанского либо эрзянского язы-
ка членами правительства, веда-
ющими культурой, печатью и ин-
формацией; о наделении съезда и 
Совета съезда правом законода-
тельной инициативы; о создании 
Госкомитета МССР по делам на-
циональностей и др. Съезд просил 
Верховный Совет МССР «в перво-
очередном порядке» принять за-
коны о статусе съезда мордовско-
го народа, о гражданстве и мигра-
ции, о референдуме, о статусе 
национального села и некоторые 
другие57. В документах закрепи-
лась также идея о создании «про-
фессионального двухпалатного 
парламента», одна из палат кото-
рого состояла бы только из мок-
шан и эрзян58.

Стоит, однако, отметить, что 
наиболее радикальные идеи, вы-
сказанные отдельными участни-
ками, не нашли отражения в ито-
говых документах съезда. Так, 
при обсуждении регламента съез-
да возникли продолжительные 
споры по поводу того, какую фор-
мулировку использовать — «мор-
довский народ» или «народ мокша 
и эрзя»? В итоге большинство де-
легатов остановилось на первом 
варианте59. В резолюции съезд 
подтвердил приверженность «мно-
говековой общности мордвы, рус-
ского и других народов» и заявил 
о недопустимости «разрушения 
этой общности». Съезд также под-
черкнул значимость консолидации 
усилий представителей всех про-
живающих в Мордовии нацио-
нальностей60. 

Наконец, был образован Со-
вет съезда, включавший 81 чел. 
(избрано было 78), а также посто-
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янно действующий исполком Со-
вета. Сопредседателями Совета 
стали доцент Мордовского государ-
ственного университета И. А. Ефи-
мов (эрзя) и главный редактор жур-
нала «Мокша» Г. И. Пинясов (мок-
ша)61. Формирование постоянно 
действующего рабочего органа 
имело достаточно большое значе-
ние, поскольку таким образом на-
циональное движение делало пер-
вый шаг в стремлении придать 
съезду мордовского народа фор-
мальный статус и, что было еще 
более важно, — обеспечивало воз-
можность продолжать влиять на 
политику властей МССР и России, 
добиваться от них реализации 
принятых в резолюциях съезда 
решений. 

Итоги съезда 
Как правило, исследователи 

позитивно оценивают итоги Пер-
вого Всероссийского съезда мор-
довского народа. В. К. Абрамов 
пишет, что съезд «явился выдаю-
щимся событием в истории мор-
довского народа. Он не только 
продемонстрировал его единство, 
традиционную стойкость и жизне-
способность, но и выразил отноше-
ние к происходившим в стране со-
циально-политическим процес-
сам…»62. «Значение съезда, безус-
ловно, было очень большим, — от-
мечает В. В. Маресьев. — Провоз-
глашение его постоянно действу-
ющим органом и избрание рабоче-
го органа — Совета съезда, пред-
полагало его активное вмешатель-
ство в принятие политических и 
экономических решений. Он стал 
толчком к росту национального 
самосознания мордовского народа, 
к консолидации, к преодолению 
национального нигилизма»63.

Лидеры мордовского нацио-
нального движения, как и многие 
из участников «великого собра-
ния», тоже рассматривали итоги 
его работы положительно, хотя в 
их оценках и содержалась конста-
тация недостатков. Так, 6 апреля 
1992 г. на заседании Комиссии 
Верховного Совета МССР по во-
просам национальной политики, 

культуры и гласности Г. И. Пиня-
сов говорил: «На наш взгляд, съезд 
прошел нормально. Цели и задачи 
в основном достигнуты… Что ка-
сается освещения работы съезда 
средствами массовой информации, 
то, на мой взгляд, оно не совсем 
справедливо. Мы ни в какой мере 
не ставим перед собой цель раз-
жигать межнациональные страсти. 
Съезд, конечно, переболел болез-
нью Российского парламента… Но 
было много конструк тивного»64. С 
этим мнением соглашался также 
выступавший на заседании комис-
сии И. А. Ефимов65. Н. М. Лобанов, 
вспоминая события 1992 г., отме-
чал: «На мой взгляд, съезд мордов-
ского народа оставил по большей 
части добрый след, несмотря на то, 
что много там было и негативного»66.

Президиум Верховного Совета, 
принимавший непосредственное 
участие в организации националь-
ного форума, в общих чертах вы-
соко оценил его работу. В своем 
постановлении от 27 марта 1992 г. 
президиум охарактеризовал съезд 
как важное событие в обществен-
ной жизни Мордовии и Российской 
Федерации. Он также поручил по-
стоянным комиссиям Верховного 
Совета разработать мероприятия по 
реализации предложений и заме-
чаний, высказанных на съезде, и 
совместно с Правительством МССР 
внести их на рассмотрение сессии 
высшего законодательного органа 
республики67. В соответствии с этим 
постановлением, например, членов 
президиума Совета съезда было ре-
шено приглашать на заседание Ко-
миссии Верховного Совета МССР по 
вопросам национальной политики, 
культуры и гласности, сама же ко-
миссия должна была оказывать «со-
действие в организации работы Со-
вета съезда»68. 

Спорным представляется во-
прос о реальном влиянии съезда 
на кадровую политику В. Д. Гус-
лянникова. Например, О. А. Вино-
градов, требование об отставке 
которого раздавалось на съезде, 
продолжал оставаться на своем 
посту до 1993 г., когда все прави-
тельство демократов было отстра-

нено от власти. Вместе с тем бла-
годаря съезду Гуслянников не-
сколько смягчил свою позицию, 
открыто признав необходимость 
учитывать национальный фактор 
при выработке кадровых решений 
и в социальной политике69. 

В целом же практические ре-
зультаты съезда оказались куда 
более скромными, чем могли рас-
считывать его организаторы. К со-
жалению, в условиях разразивше-
гося в стране социально-экономи-
ческого и политического кризиса 
1990-х гг. власти, как федераль-
ные, так и региональные, зача-
стую не обращали должного вни-
мания на проблемы языков, куль-
туры и образования. Так, несмо-
тря на усилия национальной ин-
теллигенции, в 1992 г. не удалось 
добиться принятия закона о язы-
ках (он был принят лишь в первом 
чтении). Государство не спешило 
внедрять в жизнь реальные меры 
по возрождению национальной 
школы, улучшению доступности 
изучения предметов на мордов-
ских языках. Оказалась проигно-
рирована властями также резолю-
ция съезда о сокращении испра-
вительных учреждений на терри-
тории республики и ряд других 
требований. 

Для национального движения 
было особенно важно придать офи-
циальный статус как самому съез-
ду, так и его постоянно действую-
щим органам. Исполком Совета 
съезда обращался к Председателю 
Верховного Совета Н. В. Бирюкову 
с просьбой рассмотреть этот во-
прос, ссылаясь на опыт Республики 
Коми, где был принят закон «О ста-
тусе Съезда коми народа»70. Ди-
ректор Национальной библиотеки 
имени А. С. Пушкина Н. И. Чиня-
ев говорил по этому поводу: «Мы 
хотим, чтобы Совет съезда имел 
юридическое лицо, имел бы свой 
лицевой счет. Надо, чтобы на сес-
сии [Верховного Совета] данный 
Закон был принят»71. Однако за-
конопроект «О статусе съезда 
мордовского народа», внесенный 
исполкомом Совета съезда, не был 
допущен на рассмотрение депута-
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тов законодательного органа ре-
спублики отделом по вопросам за-
конодательства, законности и пра-
вопорядка аппарата Верховного 
Совета: там посчитали, что с при-
нятием такого закона в Мордовии 
возникнет параллельная властная 
структура, что противоречило бы 
действующей конституции. Соот-
ветственно, придание съезду офи-
циального статуса могло быть рас-
смотрено только после внесения 
поправок в Конституцию МССР. К 
тому же, у самого съезда не был 
принят устав, без которого его не-
возможно было зарегистрировать 
в Министерстве юстиции как об-
щественную организацию. В итоге 
18 декабря 1992 г. Комиссия Вер-
ховного Совета МССР по вопросам 
национальной политики, культуры 
и гласности отклонила предложе-
ние о принятии закона о статусе 
съезда72.

Уже к середине 1992 г. нацио-
нальное движение Мордовии во-
шло в кризисную фазу. Часть ру-
ководства Совета съезда во главе 
с Г. И. Пинясовым стремилась к 
сотрудничеству с Верховным Со-
ветом МССР, в то время как дру-
гая часть, наиболее ярким предста-
вителем которой был И. А. Ефи-
мов, оставалась оппозицонной по 
отношению к власти73. Назревал и 
раскол между эрзянами и мокша-
нами внутри «Масторавы», кото-
рый усугубился после преждевре-
менной смерти лидера общества 
Д. Т. Надькина в июле 1992 г. Про-
шедший съезд, таким образом, 
продемонстрировал единство мок-
шан и эрзян, но в то же время не 
смог надолго обеспечить консоли-
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дацию национальной интеллиген-
ции и всех сил, стремившихся к 
этнокультурному возрождению и 
развитию мордовского народа.

Тем не менее было бы в корне 
неправильным оценивать Первый 
Всероссийский съезд мордовского 
народа исключительно с точки 
зрения практических достижений, 
связанных с текущей политиче-
ской обстановкой, поскольку его 
значение выходило далеко за их 
рамки. «Великое собрание» мож-
но рассматривать как своеобраз-
ный промежуточный итог и одно-
временно вершину мордовского 
национального движения рубежа 
1980 — 90-х гг. Съезд позволил 
высветить глубокие проблемы, су-
ществовавшие в этой области и 
десятилетиями копившиеся в об-
ществе. Открытое их обсуждение, 
проведенное без оглядки на идео-
логию и всесильную Коммунисти-
ческую партию стало для Мордо-
вии новым, необычным явлением, 
привлекшим большое внимание 
общества. В этом плане немало-
важно отметить, что съезд также 
являлся ответом на политику со-
ветских и партийных органов вла-
сти, далеко не всегда осущест-
влявших свою деятельность с уче-
том интересов коренных народов, 
не принимавших достаточных мер 
для сохранения национальной 
культуры, традиций, языков. 

Отдельно стоит сказать о раз-
личного рода «эксцессах», в основ-
ном связанных с политизацией 
съезда и выдвигавшимися на нем 
требованиями, явно выходившими 
за пределы возрождения культу-
ры и языков. Подобные идеи во 

многом были отражением сложно-
го периода перемен, когда разру-
шался привычный уклад жизни, а 
вся страна погружалась в систем-
ный кризис. Но, как уже отмеча-
лось, наиболее радикальные из 
них не отражали взглядов боль-
шинства участников съезда и в 
итоге не оказали существенной 
роли на дальнейшее развитие ре-
спублики. Иначе вряд ли могло 
быть, поскольку попытки некото-
рых республиканских политиков 
разыграть национальную карту 
просто не находили поддержки в 
обществе. Например, во время про-
веденного в Саранске 7 — 8 марта 
1992 г. социологического опроса, 
87,5 % его участников ответили, 
что в республике нет проблем в 
межнациональных отношениях, 
при этом более 90,0 % респонден-
тов заявили, что национальность 
не должна ставиться во главу угла 
при выработке кадровых назначе-
ний во власти74. 

Съезд, таким образом, показал 
возможности самоорганизации на-
ционального движения, состояв-
шего из людей, небезразличных к 
судьбам их народа и малой роди-
ны. Он способствовал росту само-
сознания мордовского народа, 
установлению связей с мордовски-
ми диаспорами за пределами ре-
гиона, сыграл большую роль в 
поддержании мокшанского и эр-
зянского языков, национальной 
культуры и обычаев. В итоге съезд 
стал важным этапом в развитии 
мордовского национального дви-
жения и Мордовской республики 
как части многонационального 
Российского государства.
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Изучение событий сентября-
октября 1993 г. — конфликта Пре-
зидента РФ с законодательной вла-
стью, закончившегося расстрелом 
Белого дома* и формированием 
новой системы государственного 
управления  страной — не теряет 
своей актуальности. Оценка слу-
чившегося до сих пор вызывает 
ожесточенные дискуссии как в 
исторической науке, так и среди 
рядовых россиян. При этом чаще 
всего анализу подвергаются собы-
тия, происходившие в столице, а 
ситуация, складывавшаяся на тот 
момент в регионах, действия мест-
ных властей до сих пор освеща-
ются в исторической литературе 
лишь фрагментарно, хотя во мно-
гом именно позиция регионов име-
ла существенное значение в кри-
зисный период и здесь важную 
роль играли решения глав адми-
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нистраций, республик, краев, об-
ластей.

Делая попытку выявить поли-
тическую позицию губернаторов 
Самарской, Саратовской и Улья-
новской областей как представи-
телей исполнительной ветви вла-
сти в конституционном кризисе 
осени 1993 г., мы использовали как 
опубликованные архивные доку-
менты (указы и постановления 
Президента РФ Б. Н. Ельцина), 
так и неопубликованные (указы и 
постановления глав администра-
ций рассматриваемых регионов), 
проанализировали взаимоотноше-
ния губернаторов и областных Со-
ветов в рассматриваемый период.

Разногласия между законода-
тельной и исполнительной ветвя-
ми власти нарастали на всем про-
тяжении 1992 г. Поначалу речь 
шла о методах реализации финан-

совой и денежно-кредитной поли-
тики. Затем вспыхнула дискуссия 
о разграничении властных полно-
мочий1. Безусловно, как и Верхов-
ному Совету, так и Б. Н. Ельцину 
важно было заручиться поддерж-
кой со стороны представителей 
региональных властей. Например, 
17 ноября 1992 г. в Кремле состоя-
лась встреча президента и глав 
администраций, республик, краев, 
областей, автономных организа-
ций. На совещании планировалось 
обсудить общественно-политиче-
скую ситуацию в регионах, рас-
смотреть ход экономической ре-
формы и пути выхода из кризиса2. 
Уже тогда главы регионов были 
обеспокоены сложившейся ситуа-
цией. В выступлениях они говори-
ли президенту о том, что «жест-
кая и бескомпромиссная полити-
ческая борьба, развернутая Вер-
ховным Советом против президен-
та и правительства, подталкивает 
к таким же действиям представи-

∗ Официальное название — Дом Советов Российской Федерации (1993 г.), Дом Пра-
вительства Российской Федерации.
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тельные органы власти в респу-
бликах и регионах, усиливая се-
паратизм и регионализм на ме-
стах, что является колоссальным 
дестабилизирующим фактором»3. 
В этой связи они выступали за не-
обходимость сильной исполни-
тельной власти и выражали пол-
ную поддержку президента и кур-
са экономических реформ.

В начале 1990-х гг. субъектам 
Российской Федерации был предо-
ставлен достаточный уровень са-
мостоятельности в реализации 
либеральных реформ. Однако вме-
сте с тем региональным органам 
власти приходилось в одиночку 
решать собственные социально-
экономические проблемы. Данное 
обстоятельство приводило к вы-
работке совместных решений и со-
трудничеству в большинстве ре-
гионов местных областных и го-
родских советов и исполнительной 
власти. Не стала исключением и 
Самарская область, где глава ад-
министрации области К. А. Титов 
и глава облсовета О. Н. Анищик 
пытались совместно искать реше-
ние проблем, стоявших перед об-
ластью4.

 21 сентября 1993 г. Президент 
РФ Б. Н. Ельцин издал Указ ¹ 1400 
«О поэтапной конституционной ре-
форме в Российской Федерации», 
который прерывал осуществление 
законодательной, исполнительной 
и контрольной функций съездом 
народных депутатов Российской 
Федерации и Верховным Советом 
Российской Федерации5. Однако 
при этом сохранялись полномочия 
представительных органов власти 
в регионах. Из 87 субъектов Фе-
дерации 21 Совет народных депута-
тов поддержал решения Верхов-
ного Совета РФ (по данным на 13 ч 
22 сентября) и 53 — не поддер-
жали (по данным на 7 ч 23 сен-
тября)6. 

Главы областных администра-
ций, республик, краев и автоном-
ных организаций по-разному от-
неслись к указу ¹ 1400. По этому 
признаку их можно подразделить 
на три группы. В первую вошли 
главы, которые восприняли данный 

закон негативно, поддержав Сове-
ты (В. Берестовой и Ю. Лодкин — 
Белгородская и Брянская области; 
А. Сурат и В. Муха — Амурская 
и Новосибирская области)7. Вто-
рую группу составили главы, ста-
равшиеся извлечь выгоду из сло-
жившейся ситуации с помощью 
одновременных выборов Прези-
дента РФ и депутатов (Р. Г. Пихоя 
метко назвал ее «региональной 
фрондой», заявившей свои претен-
зии на расширение властных пол-
номочий)8. Третью группу пред-
ставляли главы, выступавшие за 
так называемый нулевой вариант 
(отмена указа ¹ 1400 и последо-
вавших за ним постановлений 
съезда народных депутатов и Вер-
ховного Совета) или поддержав-
шие позицию президента.

Ко времени издания указа 
¹ 1400 глава администрации Са-
марской области К. А. Титов на-
ходился с рабочим визитом во 
Франции9. Он экстренно прервал 
поездку и вечером 22 сентября 
вернулся в Самару. Поздним вече-
ром 21 сентября областная ад-
министрация и областной Совет 
приняли совместное обращение к 
гражданам Самарской области, в 
котором говорилось о нетерпимо-
сти дальнейшего противостояния 
властей на федеральном уровне и 

выходе из кризиса путем досроч-
ного переизбрания законодатель-
ной и исполнительной ветвей вла-
сти10.

Однако уже 22 сентября ситуа-
ция изменилась. В самарском Бе-
лом доме собрались представители 
крупнейших банков города, стра-
ховых компаний, деловых струк-
тур. Участники собрания едино-
гласно поддержали позицию Б. Н. 
Ельцина. В этот же день состоя-
лась 17-я внеочередная сессия об-
ластного Совета народных депута-
тов. В повестку был внесен вопрос 
«О политической ситуации, сло-
жившейся в стране в связи с Ука-
зом Президента РФ „О поэтапной 
конституционной реформе ¹ 1400 
от 21 сентября 1993 г.“». Депутаты 
решительно осудили данный указ, 
как и принятое накануне совмест-
ное обращение руководства Совета 
и администрации к гражданам об-
ласти. Также в резолюции содер-
жалось намерение обратиться к 
органам законодательной и испол-
нительной власти РФ с требова-
нием об одновременном проведе-
нии досрочных выборов как пре-
зидента, так и народных депута-
тов РФ 11 — 12 декабря 1993 г. 
Одновременно с выборами в феде-
ральные органы законодательной 
власти и Президента РФ предус-
матривалось проведение выборов 
и главы администрации области. 
Решения федеральных органов го-
сударственной власти, принятые 
после 20 ч 21 сентября 1993 г., до 
проведения выборов в федераль-
ные органы законодательной вла-
сти РФ должны были исполняться 
на территории Самарской области 
только при условии их подтверж-
дения решениями и постановлени-
ями представительных органов 
государственной власти области. 
Совет провозгласил область «госу-
дарственно-территориальным об-
разованием в составе РФ, облада-
ющим политическими и экономи-
ческими правами республики в 
составе федерации»11.

В свою очередь, 23 сентября 
К. А. Титов открыто заявил о не-
согласии с данным решением об-

Ю. В. Белых, глава 
администрации Саратовской 

области в 1991 — 1996 гг. 
(Источник: «Саратовские вести».

1993 г. 30 ноября)
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ластного Совета, поддержав реше-
ние о проведении выборов главы 
областной администрации12.

Стоит отметить, что областная 
администрация широко использо-
вала средства массовой информа-
ции, которые имелись в ее распо-
ряжении, для того чтобы донести 
до граждан свою позицию. Так, на 
страницах газеты «Волжская ком-
муна» говорилось о «полной и без-
оговорочной поддержке действий 
Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации». Решение же 

Президентом РФ чрезвычайного 
положения в Москве и ждала от 
руководства страны более реши-
тельных действий по наведению 
порядка. При этом стоить отме-
тить, что депутаты местного об-
ластного Совета не стремились к 
обострению положения, а, напро-
тив, выступали против дестабили-
зации ситуации. 

7 и 8 октября 1993 г. в облсо-
вете начался процесс отказа от 
депутатских мандатов, а 8 октября 
сложил полномочия депутата гор-
совета К. А. Титов, сделав следу-
ющее заявление в прессе: «Советы 
в силу своего генетического кода 
превратились в партийное бюро, 
которые хотели бы командовать 
всем и вся на своей территории. 

Именно уверенность в моральной 
поддержке Советов в октябре 1993 
года подвигла коммуно-коричне-
вую верхушку Белого дома на 
развязывание кровавой бойни в 
Москве. Считаю единственно воз-
можным самороспуск обанкротив-
шейся системы Советов во всей 
России и, конечно, и в нашей 
области»16. Важным шагом для ро-
ста числа отказавшихся от манда-
та депутатов стало постановление 
главы областной администрации 
от 15 октября 1993 г. «О социаль-
ных гарантиях для народных де-
путатов областного Совета и мест-
ных Советов народных депутатов 
созыва 1990 — 1995 годов», соглас-
но которому народным избранни-
кам, добровольно сложившим с 
себя полномочия, гарантировался 
ряд весомых социальных льгот17.

20 октября 1993 г. К. А. Ти-
тов подписал постановление ¹ 360 
«О прекращении полномочий Са-
марского областного Совета народ-
ных депутатов». В документе Со-
вету вменялось в вину противо-
действие выполнению указов Пре-
зидента РФ ¹ 1400 и ¹ 1617, а 
также невозможность выполнения 
областным Советом своих полно-
мочий ввиду систематического от-
сутствия необходимого кворума. 
На время переходного периода все 
исполнительно-распорядительные 
функции облсовета должны были 
осуществляться администрацией 
Самарской области18. Глава об-
ластного Совета О. Н. Анищик 
признал развал советской систе-
мы19. Началась кропотливая рабо-
та областной администрации по 
созданию законодательных основ 
нового представительного орга-
на — Самарской губернской думы.

Важным событием в стабили-
зации политической ситуации в 
стране стало подписание Б. Н. Ель-
циным Указа от 11 октября 1993 г. 
¹ 1626 «О выборах в Совет Феде-
рации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации»20. Положение 
о выборах в Совет Федерации 
первого созыва предусматривало, 
что в этот орган должны входить по 
два депутата от каждого субъекта 

Слева направо: глава администрации Самарской области К. А. Титов, 
Председатель Правительства РФ В. С. Черномырдин, председатель 

областного Совета народных депутатов Самарской области О. Н. Анищик
на региональном совещании глав в Самаре. Октябрь 1993 г. 

(Источник: СОГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 44. Л. 1)

сессии областного Совета называ-
лось «деструктивным» и антире-
форматорским, толкающим к уси-
лению конфронтации на местах13. 
28 сентября был опубликован про-
тест К. А. Титова, в котором глава 
самарской администрации пред-
лагал областному Совету отменить 
принятое им 22 сентября решение 
в связи с отсутствием кворума, 
попутно назвав его незаконным14.

В Москве было принято реше-
ние о проведении ряда встреч с 
представителями регионов. Так, 
1 октября при участии премьер-
министра РФ В. С. Черномырдина 
в Самаре состоялось региональное 
совещание глав исполнительной и 
представительной власти субъек-
тов Российской Федерации, вхо-

дивших в ассоциацию «Большая 
Волга». Обсудив политическую 
ситуацию в стране, участники со-
вещания выступили за проведение 
досрочных выборов обеих ветвей 
власти, а также созыва Совета 
Федерации15.

После трагических событий в 
столице 3 — 4 октября в регионах 
начался процесс широкого насту-
пления исполнительной власти на 
законодательную. Администрация 
Самарской области вновь безого-
ворочно поддержала введение 
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Федерации. Кандидаты в члены 
Совета Федерации выдвигались 
группами избирателей и   избира-
тельными объединениями21.

В конце октября 1993 г. обще-
ственное объединение поддержки 
реформ выдвинуло кандидатуру 
К. А. Титова22. На декабрьских вы-
борах в Совет Федерации от Са-
марской области одержали победу 
Константин Титов и Василий Та-
расенко, набрав соответственно 
512 754 и 442 257 голосов23. С фев-
раля 1994 г. по январь 1996 г. Ти-
тов являлся членом Комитета Со-
вета Федерации по делам Федера-
ции, Федеративному договору и 
региональной политике.

В Саратовской области консти-
туционный кризис и события 3 — 
4 октября воспринимались более 
напряженно из-за обострения мно-
гостороннего конфликта между 
главой администрации Ю. В. Бе-
лых и председателем облсовета 
Н. С. Макаревичем. Активное уча-
стие в региональных политиче-
ских процессах принимал и пред-
ставитель Президента РФ в Сара-
товской области В. Г. Головачев24. 
Позицию администрации Саратов-
ской области на всем протяжении 
1993 г. можно считать пропрези-
дентской. В марте 1993 г. Ю. В. Бе-
лых поддержал обращение прези-
дента Б. Н. Ельцина о введении 
особого порядка управления стра-
ной до преодоления кризиса вла-
сти. В период острой эскалации 
конфликта в октябре 1993 г. Белых 
и Головачев решительно поддер-
жали Ельцина, объединив свои 
усилия в противостоянии с об-
ластным Советом, несмотря на до-
вольно непростые отношения меж-
ду собой: Головачев критиковал 
главу администрации по вопросам 
проведения приватизации и зе-
мельной реформы, а также финан-
совой политики25.

Н. С. Макаревич сдавать пози-
ции не собирался. Совет признал 
указ ¹ 1400 как попытку государ-
ственного переворота и поддержал 
Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации ¹ 5780-1 
«О прекращении полномочий Пре-

Саратовской области от 12 октября 
1993 г. ¹ 288 «Об образовании 
Временного областного комитета 
по вопросам реформы органов 
представительной власти и орга-
низации местного самоуправле-
ния» деятельность областного Со-
вета народных депутатов и его 
малого Совета была прекращена с 
передачей их полномочий област-
ной администрации28. Макаревич 
признал поражение и с этого мо-
мента ушел от активного участия 
в политической жизни региона. В 
декабре 1993 г. глава администра-
ции Ю. В. Белых и вице-мэр Са-
ратова Д. Ф. Аяцков выиграли вы-
боры в Совет Федерации, набрав 
407 523 и 335 283 голосов избира-
телей29. С февраля 1994 по январь 
1996 г. Юрий Белых являлся чле-
ном Комитета Совета Федерации 
по бюджету, финансовому, валют-
ному и кредитному регулирова-
нию, денежной эмиссии, налоговой 
политике и таможенному регули-
рованию.

В. Г. Головачев — представитель 
Президента РФ в Саратовской 

области в 1991 — 1996 гг. 
(Источник: https://om-saratov.ru)

проиграна: группа депутатов скло-
нялась к идее самороспуска27. Ма-
каревичу, несмотря на предпри-
нимаемые усилия и организатор-
ский талант, оставалось только 
смириться с неизбежностью: так 
как 107 депутатов сложили свои 
полномочия, кворум на заседании 
облсовета собрать не удалось и 
Постановлением администрации 

Самарский горсовет 21-го созыва в день самороспуска. Октябрь 1993 г. 
(Источник: В. А. Добрусин. Украденные звезды. С. 161)

зидента Российской Федерации 
Б. Н. Ельцина». Также в регио-
нальной прессе была выражена под-
держка А. В. Руцкому26. Но уже к 
8 октября стало ясно, что борьба 

Администрация Ульяновской 
области открыто поддержала указ 
¹ 1400 24 сентября. На имя Б. Н. 
Ельцина была отправлена теле-
грамма в поддержку его действий. 
В свою очередь, сессия областного 
Совета выступила в поддержку 
решений Верховного Совета и 
Конституционного суда РФ, вы-
сказалась за проведение одновре-
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менных досрочных выборов обеих 
ветвей власти30.

В начале 1990х гг. глава адми-
нистрации Ульяновской области 
Ю. Ф. Горячев считался для жи-
телей региона настоящим народ-
ным лидером, бросившим вызов 
политике «шоковой терапии» Б. Н. 
Ельцина — Е. Т. Гайдара31. Креп-
кий хозяйственник, он старался 
дистанцироваться от событий, 
происходивших в столице. Его по-
зицию можно считать выжида-
тельной, так как Горячев высту-
пил в местной прессе с поддерж-
кой действий президента только 
после того, как Дом Советов был 
взят штурмом32. 20 октября в 
Ульяновской области мирным пу-
тем был распущен облсовет. В де-
кабре 1993 г. Горячев выиграл вы-
боры в Совет Федерации, набрав 
более 90 % голосов избирателей. С 
февраля 1994 г. по январь 1996 г. 
Юрий Горячев являлся членом 
Комитета Совета Федерации по 
вопросам науки, культуры и об-
разования.

29 октября 1993 г. в интервью 
телеобозревателю информационно-
го телевизионного агенства С. Мед-
ведеву Б. Н. Ельцин сказал следу-
ющее: «Все главы администраций 
под защитой президента, и я ни-
кого в обиду не дам. Всех, кто чет-
ко выполняет указ президен та»33. 
Политика лояльности со стороны 
глав областных администраций 
Ю. В. Белых, Ю. Ф. Горячева и К. А. 
Титова позволила им в дальней-
шем заручиться доверием Прези-
дента РФ и продолжить работу на 
своих постах. Безусловно, они не 
могли не считаться с тем фактом, 
что глава администрации назна-
чался указом президента и таким 
же указом мог быть снят, чем и 
воспользовался Ельцин в отноше-
нии руководителей областей, не 
поддержавших его действий.

Процесс ликвидации системы 
Советов в рассматриваемых реги-
онах прошел без конфликтов и по-
трясений, что во многом являлось 
заслугой областных администра-
ций: удалось договориться с боль-
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шинством депутатского корпуса, 
обеспечив ему меры социальной 
поддержки, наладить активное 
взаимодействие с жителями через 
средства массовой информации.

Важно отметить и тот факт, 
что успешные выборы Ю. В. Бе-

лых, Ю. Ф. Горячева и К. А. Тито-
ва в Совет Федерации в декабре 
1993 г. говорили о поддержке на-
селением как процесса продолже-
ния реформ, так и мер, принятых 
главами областных администра-
ций в сентябре-октябре 1993 г. 
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ÓНИКАËÜНАЯ ÔОТОГРАÔИЯ 6-го ПЕÕОТНОГО 
ËИÁАВСКОГО ПОËКА В СОÁРАНИИ ПЕНÇЕНСКОГО 
ГОСÓДАРСТВЕННОГО КРАЕВЕД×ЕСКОГО МÓÇЕЯ: 

ВОПРОСÛ АТРИÁÓÖИИ
В зале «Немеркнущая слава 

подвига» Пензенского государ-
ственного краеведческого музея 
взор посетителей, безусловно, 
приковывает большая старинная 
фотография, на которой запечат-
лен в полном составе один из пол-
ков Российской императорской 
армии. Она поражает не только 
своими размерами (96 ½ 40 см), но 
и изумительным качеством рабо-
ты. У каждого более чем 1 100 во-
еннослужащих, изображенных на 
снимке, прекрасно видны не толь-
ко черты лица, но и мелкие детали 
обмундирования. Фотографирова-
ние происходило поздней весной 
или летом, что видно, в частности, 
по распустившимся листьям на 
деревьях, расположенных на за-
днем плане снимка. Для съемки 
необходимо было соорудить специ-
альные леса, расставить солдат, 
продумать композицию. Наконец, 
требовалась и специальная фото-
аппаратура. Невольно поражаешь-
ся профессионализму мастера, су-
мевшего, без преувеличения, соз-
дать настоящее произведение ис-
кусства, и одновременно задаешь-
ся вопросами, когда и где был 
соз дан этот фотоснимок и как он 

ока зался в фондах Пензенского 
крае ведческого музея. 

Эта фотография, без сомнения, 
уникальна, несмотря на то, что 
из вестны, по крайней мере, не-
сколько подобных шедевров фото-
графического искусства. Так, в 
2018 г. в журнале «Родина» было 

опубликовано небольшое исследо-
вание о фотографии лейб-гвардии 
Кексгольмского полка1, а в одной из 
статей того же журнала за 2019 г. 
помещено изображение фотосним-
ка 150-го пехотного Таманского 
полка2. Следует отметить значи-
мость фотодокументов как одного 

Зал «Немеркнущая слава подвига» Пензенского государственного 
краеведческого музея
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из видов исторических источни-
ков, который можно использовать 
при изучении истории Российской 
императорской армии3.

На протяжении долгих лет 
подпись под экспонируемой в Пен-
зенском краеведческом музее фо-
тографии ошибочно указывала, 
что на ней изображены офицеры 
и нижние чины 177-го пехотного 
Изборского пол ка. Однако прове-
денная нами атрибуция фотосним-
ка позволила установить его при-
надлежность к 6-му пехотному 
Либавскому Принца Фридриха-
Леопольда Прусского полку. 

Согласно акту приемки-сдачи 
за ¹ 1405 от 28 сентября 1961 г., 
фо тография была передана в 
дар музею известным деятелем 
тяжелого машиностроения СССР 
В. М. Беловым и Рассказовой в 
комплексе вещей, предметов и до-
кументов, характеризующих 
жизнь и деятельность героя Пер-
вой мировой войны В. Г. Рассказо-
ва4. Кроме фотографии, в акте 
также значатся шинель военного 
образца, служившая Рассказову 
во время Первой мировой и Граж-
данской войн, брюки военного об-
разца черного цвета с кожаной 
нашивкой, сапоги офицерские, 
Георгиевские кресты 4-й, 3-й и 2-й 
степени (впоследствии списанные 
по ордеру), орден Святой Анны 
3-й степени с мечами, медаль «За 
доб лестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.» 
и удостоверение к ней, знак «От-
личник Главлесохраны при Сов-
наркоме СССР», кожаный бумаж-
ник, фронтовой подсвечник, мини-
атюрный кошель, купленный еще 
дедом В. Г. Рассказова, портрет его 
родителей, две военные фотогра-
фии, грамота ударнику 2-й пяти-
летки, карта Европейской войны 
1915 г., фотография Рассказова-
юноши и ряд документов, пове-
ствующих о его службе и трудовой 
деятельности. Интересующая нас 
фотография была обозначена без 
какой-то конкретики, как «фото пол-
ка, в котором служил Рассказов».

Таким образом, появление фо-
тографии в Пензенском краевед-

должность фельдфебеля той же 
роты.

С началом Первой мировой вой-
ны в составе полка подпрапорщик 
В. Г. Рассказов выступил на театр 
военных действий. 11 августа 1914 г. 
в бою под Красником «по выбытии 
из роты всех офи церов принял 
командование ротой и удержался 
на позиции до конца боя», за что 
был награжден Георгиевским кре-
стом 4-й степени (¹ 132622). Через 
3 дня получил ранение в правую 
ногу под д. Великолец и до апреля 
1915 г. находился на излечении в 
лазаретах Калуги и Пензы. Расска-
зов вновь отличился в ходе отсту-
пления русской армии во время так 
называемого Великого отступле-
ния 1915 г. Четвертого мая в бою 
под г. Ярославом на р. Сан «за вы-
бытием из строя офицеров при-
нял командование ротой и удер-
жался с ротой на позиции до кон-
ца боя», за что был представлен к 
Георгиевскому кресту 3-й степени 
(¹ 139977). На следующий день 
«за выбытием в баталионе всех 
офицеров принял командование ба-
талионом и удержался на позиции 
до конца боя, а ночью отвел бата-
лион из кольца противника». За 
этот подвиг Рассказов был представ-
лен к производству в прапорщи-
ки (приказ главнокомандующего 

ческом музее, без сомнения, свя-
зано с именем В. Г. Рассказова, 
особенности военной службы кото-
рого представляются крайне важ-
ными для атрибуции снимка.

Василий Георгиевич Рассказов 
(1881 — 1960) родился в крестьян-
ской семье в с. Ломовка Ломовской 
волости Мокшанского уезда Пен-
зенской губернии. В ноябре 1903 г. 
он был призван на военную служ-
бу и вскоре зачислен во 2-ю роту 
6-го пехот ного Либавского Принца 
Фридриха-Леопольда Прусского 
полка. Окончив курс учебной ко-
манды, в декабре 1905 г. произве-
ден в младшие унтер-офицеры, а 
в феврале 1906 г. — в старшие ун-
тер-офицеры с переводом в учеб-
ную команду для исправления 
должности фельдфебеля. После 
окончания действительной служ-
бы в апреле 1907 г. остался на 
сверхсрочную. 10 июля 1908 г. за-
кончил школу подпрапорщиков. В 
апреле 1911 г. Рассказов был уво-
лен в запас. Однако уже в мае того 
же года он вновь поступил на 
сверхсрочную службу взводным 
командиром 3-й роты 177-го пе-
хотного Изборского полка, кото-
рый в это время дислоцировался 
в Пензе (отсюда и ошибка в перво-
начальной датировке фотографии). 
В июне 1911 г. был назначен на 

Второй выпуск подпрапорщиков 6-го пехотного Либавского полка. 
Стоит крайний справа фельдфебель В. Г. Рассказов. 

Фото из газеты «Варшавский военный вестник» от 27 июня 1908 г.
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6-й пехотный Либавский 
Принца Фридриха-Леопольда 

Прусского полк. Фото 8 июня 1909 г. 
Бяла-Подляска. Из собрания ПГКМ

Подпрапорщик 6-го пехотного
Либавского Принца Фридриха-
Леопольда Прусского полка 
В. Г. Рассказов. 
Фрагмент фото 8 июня 1909 г. 

армиями Северо-Западного фрон-
та ¹ 1736 от 31 июля 1915 г.) и 
назначен временно командующим 
ротой. 11 мая при отходе с боями 
от Ярослава к Грубешову «коман-
дуя ротой, отбил несколько атак 
немцев и, несмотря на ураганный 
артиллерийский огонь противни-
ка, удержался с ротой до конца 
боя», за что был награжден Геор-
гиевским крестом 2-й степени 
(¹ 24453). В этом бою Рассказов 
был ранен осколком шрапнели в 
стопу правой ноги. После излече-
ния вернулся в строй. В феврале 



57ÀÐÕÈÂ

1916 г. Василия Георгиевича про-
извели в подпоручики, а в ноябре 
того же года — в поручики. За от-
личие в разных сражениях он был 
награжден орденами Святой Анны 
3-й степени с мечами и бантом и 
Святого Станислава 3-й степени с 
мечами и бантом. Награждение 
последним орденом документально 
не подтверждено. 10 июня 1917 г. 
Рассказов был контужен в голову 
под д. Спиндель и эвакуирован на 
лечение в тыл. В августе 1917 г. его 
перевели в 98-й пехотный запас-
ной полк, дислоцировавший в 

Пензе, и назначили младшим офи-
цером 2-й роты. В январе 1918 г. 
Василий Георгиевич был уволен 
от военной службы5.

В том же 1918 г. Рассказов стал 
военным руководителем по подго-
товке военных кадров для Красной 
армии Мокшанского уездного во-
енного комиссариата, затем назна-
чен командиром роты крепполка 
г. Пензы. Он участвовал в Граждан-
ской войне, в боях против Деники-
на. Заболел тифом и по выздоров-
лении назначен помощником во-
енного руководителя Рузаевского 

уезда Пензенской губернии. Затем 
был отозван в распоряжение шта-
ба Приволжского округа, продол-
жая занимать ряд военных ко-
мандных должностей. В июне 1921 г. 
Василий Георгиевич был демоби-
лизован и с этого времени работал 
в Ломовском лесничестве6. 

На большой фотографии 6-го пе-
хотного Либавского полка В. Г. Рас-
сказова можно легко идентифици-
ровать: во-первых, на основании 
имеющихся в нашем распоряже-
нии других его фотографий, во-
вто рых — по знаку (двум галочкам), 
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поставленному им на сним-
ке синими чернилами под 
своим изображением. Кроме 
подпрапорщика Рассказова, 
на фотографии точно иден-
тифицируются еще, как 
минимум, два человека — 
командир 1-й бригады 2-й 
пе хотной дивизии генерал-
майор И. В. Кол пиков и ко-
мандир 6-го пе хотного Ли-
бавского полка полковник 
Е. Ф. Пестич, что позволяет 
достоверно атрибутировать 
снимок по времени и месту 
его создания.

Иван Васильевич Кол-
пиков (1855 — ?) после 
окончания Казанского пе-
хотного юнкерского учили-
ща поступил на службу в 
73-й пехотный Крымский 
полк. Он участвовал в рус-
ско-турецкой войне 1877 — 
1878 гг., за отличие в кото-
рой был награжден ордена-
ми Святой Анны 4-й степе-
ни с надписью «За хра-
брость» и Святого Георгия 

4-й степени. В 1902 г. был произ-
веден в полковники, а в 1907 г. — в 
генерал-майоры. С 6 апреля 1907 г. 
по 28 ноября 1911 г. Колпиков яв-
лялся командиром 1-й бригады 
2-й пехотной дивизии. Произведен 
в генерал-лейтенанты. В годы 
Первой мировой войны Иван Ва-

сильевич командовал 2-й Турке-
станской стрелковой бригадой, 
развернутой в 1916 г. в дивизию. 
Был награжден мечами к ордену 
Святой Анны 1-й степени, ордена-
ми Святого Владимира 2-й степе-
ни с мечами и Белого Орла с ме-
чами, мечами к ордену Святого 
Станислава 1-й степени. В сен-
тябре 1917 г. в связи с болезнью 
был уволен со службы.

В. Г. Рассказов, подпрапорщик 
6-го пехотного Либавского Принца 

Фридриха-Леопольда Прусского 
полка. Фото 1908 — 1911 гг. 

Из собрания ПГКМ

Младший офицер 177-го пехотного 
Изборского полка В. Г. Рассказов в 

окопах. Фото 1916 — 1917 гг. 
Из собрания ПГКМ

Командир 1-й бригады 2-й пехотной 
дивизии генерал-майор 

Иван Васильевич Колпиков. 
Фрагмент фото 8 июня 1909 г.

Евгений Филимонович Пестич 
(1866 — 1919) происходил из дво-
рян Херсонской губернии и был 
сыном генерала корпуса морской 
артиллерии Ф. В. Пестича. После 
окончания Пажеского корпуса он 
поступил на службу в лейб-гвар-
дии Семеновский полк. В 1892 г. 
Е. Ф. Пестич окончил Николаев-
скую академию Генерального шта-
ба, после чего несколько лет со-
стоял адъютантом и офицером 
для особых поручений при штабе 
16-го армейского корпуса в Вилен-
ском военном округе. В 1902 г. про-
изведен в полковники. В 1904 — 
1905 гг. он участвовал в русско-
японской войне, находясь на раз-
ных должностях при штабе главно-
командующего. Был награжден ор-
денами Святого Станислава 2-й сте-
пени с мечами и Святого Влади-
мира 4-й степени с мечами и бан-
том. С 19 июля 1907 г. по 11 июля 
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1910 г. Пестич являлся командиром 
6-го пехотного Либавского полка. 
В начале Первой мировой войны в 
чине генерал-майора Евгений Фи-
лимонович занимал должность на-
чальника штаба 13-го армейского 
корпуса. Участвовал в походе в 
Восточную Пруссию. 17 августа 
1914 г. попал в плен при окруже-
нии остатков корпуса в Коммусин-
ском лесу. Содержался в крепости 
Кенигштайн. Вернувшись из пле-
на, примкнул к Белому движению, 
находился в составе Вооруженных 
сил Юга России. В 1919 г. погиб в 
уличных боях в Киеве.

Опираясь на идентификацию 
рассмотренных персон (В. Г. Рас-
сказов, И. В. Колпиков и Е. Ф. Пе-
стич), можно сделать следующие 
выводы по атрибуции фотографии. 
Рассказов изображен на снимке в 
чине подпрапорщика. Зная, что он 
окончил школу подпрапорщиков 
10 июля 1908 г., а на фотографии 
2-го выпуска подпрапорщиков 6-го 
пехотного Либавского полка, поме-
щенной в газете «Варшавский воен-
ный вестник» от 27 июня 1908 г.7, 

запечатлен еще в чине фельдфе-
беля, можно заключить, что пол-
ковой фотоснимок был сделан не 
ранее 10 июля 1908 г. Рассказов 
проходил службу в Либавском 
полку до 6 апреля 1911 г. Следова-
тельно, эта дата может служить 
нижней границей создания фото-
шедевра. Генерал-майор И. В. Кол-
пиков являлся командиром 1-й 
бригады 2-й пехотного дивизии с 
6 апреля 1907 г. по 28 ноября 1911 г. 
На полковой фотографии он изо-
бражен с орденами Святого Геор-
гия 4-й степени и Святого Влади-
мира 3-й степени. Последний по-
лучен им в 1906 г. Во второй по-
ловине 1909 г. Колпиков был пред-
ставлен к ордену Святого Станис-
лава 1-й степени. Если бы к мо-
менту фотографирования он был 
им награжден, то, естественно, 
этот орден находился бы на его 
груди. Таким образом, можно не-
сколько сузить рамки создания 
снимка и предположить, что он 
был сделан не позднее осени-зи-
мы 1909 г. Полковник Е. Ф. Пестич 
являлся полковым командиром с 
19 июля 1907 г. по 11 июля 1910 г. 
На фотографии он запечатлен с 
орденами Святого Владимира 4-й 
степени с мечами и бантом и Свя-
того Владимира 3-й степени, вы-
сочайший приказ о награждении 
которым состоялся 21 февраля 

Командир 6-го пехотного Либавского 
Принца Фридриха-Леопольда 

Прусского полка 
Евгений Филимонович Пестич. 
Фрагмент фото 8 июня 1909 г.

1909 г. Этот факт свидетельствует 
о том, что снимок был сделан не 
ранее 1909 г. Учитывая все выше-
изложенное и зная, что фотогра-
фирование проходило летом, мож-
но определить датировку фотогра-
фии: поздняя весна — лето 1909 г. 
А также высказать предположе-
ние и насчет более точной даты — 
8 июня 1909 г. — День памяти 
Святого Феодора Стратилата, ког-
да отмечался полковой праздник. 
Местом создания фотографии был 
г. Бяла-Подляска Седлецкой гу-
бернии, где в то время дислоциро-
вался полк, либо его окрестности. 
Однако автор уникального снимка, 
к сожалению, неизвестен.

Таким образом, можно с уве-
ренностью сказать, что фотогра-
фия 6-го пехотного Либавского 
полка из собрания Пензенского 
государственного краеведческого 
музея связана с именем В. Г. Рас-
сказова, который с 1904 по 1911 г. 
проходил службу в этом полку. 
Она была передана в музей на 
следующий год после его смерти, 
очевидно, его вдовой и В. М. Бело-
вым, бывшим, как значится по до-
кументам, «его воспитанником». В 
результате проведенного исследо-
вания удалось установить, что 
фотография была сделана летом, 
вероятно, 8 июня 1909 г. в Бяла-
Подляска.
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ПРОДРАÇВЕРСТКА ИËИ АВТОНОМИЯ? 
К вопросу о причинах голода в первой половине 

1920-х гг. в Марийской автономной области

Голод и недоедание в широком 
смысле как социальные явления 
всегда были присущи истории че-
ловечества независимо от эпохи и 
территории проживания. Их про-
исхождение, характер и послед-
ствия во многом, как ранее, так и 
сейчас, определялись соотношени-
ем влияния уровня социально-
экономического и социально-поли-
тического развития общества и 
природно-географического факто-
ра. Для аграрных социумов, к ка-
ковым вплоть до второй половины 
XX в. относилась и Россия (СССР), 
периодические голодовки были 
обыденным явлением, частью по-
вседневной жизни и крестьянско-
го менталитета.

Несмотря на наличие опреде-
ленной историографии проблемы, 
считать ее изученной к настояще-
му времени преждевременно. По-
стоянно открывающиеся новые 
источники, в том числе по типовой 
и видовой принадлежности, тре-
буют более тщательного их анали-
за, применения междисциплинар-
ных подходов. Все это необходимо 
для выяснения ряда ключевых 
моментов, связанных и с историей 
голода в первой половине 1920-х гг. 
на территории Марийской авто-
номной области (МАО) и в Средне-
волжском регионе в целом.

Известные и вновь выявлен-
ные документальные материалы 
не только подтверждают причины 
этого массового народного бед-
ствия, но и существенно уточняют 
и расширяют их номенклатуру. 
Еще в первые после провозглаше-
ния автономии годы основные из 

них были определены непосред-
ственными участниками событий. 
В публикациях современников 
причинами голода прежде всего 
назывались ряд стихийных бед-
ствий (заморозки, засуха, пожары) 
и последующие неурожаи 1920 — 
1922 гг. Второй по значимости при-

Голод в Марийской области 
в 1921 — 1922 году : (Сборник 

материалов о голоде). 
Краснококшайск, 1922
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чиной голода отмечался экономи-
ческий ущерб, причиненный сель-
скому хозяйству Первой мировой 
и Гражданской войнами, ставши-
ми «непосредственной причиной 
уничтожения запаса старых хле-
бов, который мог бы в неурожай-
ный год прокормить голодное на-
селение в достаточной степени»1. 
Этот ущерб имел многоаспектный 
характер (упадок сельскохозяй-
ственного производства, разруха 
на транспорте и в промышленно-
сти, разрыв экономических свя-
зей, прямые потери от военных 
действий и др.). При этом особо 
подчеркивалась негативная роль 
советской продовольственной по-
литики (продовольственной дикта-
туры 1918 — 1919 гг. и продоволь-
ственной разверстки 1919 — 1921 гг.), 
точнее — влияние ее непродуман-
ного и непоследовательного харак-
тера на крестьянское хозяйство, 
поскольку «у многих трудящихся 
марийцев не осталось хлеба даже 
для своего питания»2. Третьим об-
стоятельством, приведшим к ка-
тастрофическому положению в 
народном хозяйстве МАО, обычно 
называлась «некультурность на-
селения»3.

Сейчас ни одна из указанных 
причин не подвергается сомнению, 
требуется лишь их конкретизация 
и определенная структуризация. 
Однако в историо графии 1930 — 
80-х гг. от некоторых из них от-
казались по идеологическим сооб-
ражениям. Голод рассматривался 
как результат технико-экономиче-
ской отсталости, следствие разру-
хи, «вызванной империалистиче-
ской войной, иностранной военной 
интервенцией и борьбой внутрен-
ней контрреволюции с Советской 
властью»4. Отдельная роль отво-
дилась заморозкам, засухе, по-
жарам и прочим стихийным бед-
ствиям.

Большинство современных ис-
следователей, говоря о причинах 
голода, признают их, безусловно, 
комплексный характер, совокуп-
ность причинно-следственных 
связей. Выделение какого-либо 
одного фактора, приведшего к 

столь масштабной социальной ка-
тастрофе, только объективного 
(обстоятельств) или только субъ-
ективного (политики) свойства в 
свете доступных и вновь открыва-
емых источников определенно не 
перспективно в историографиче-
ском плане.

В настоящее время можно вы-
страивать в некотором роде иерар-
хию причин голода, размещая в 
разной последовательности итоги 
военных конфликтов, продоволь-
ственной разверстки и стихийных 
бедствий. Однако в любом случае 
необходимо учитывать региональ-
ную специфику, которая может ее 
как скорректировать, так и кон-
кретизировать и дополнить5. В 
этом случае особую роль должна 

сыграть публикация непосред-
ственных свидетельств той эпо-
хи — архивных документов пер-
вых лет существования новой тер-
риториальной единицы РСФСР. 
Некоторое их количество из фон-
дов революционного комитета и 
исполкома Марийской автономной 
области Государственнного архива 
Республики Марий Эл (ГА РМЭ), 
показывающее весьма примеча-
тельный конфликт между цен-
тральными и местными властями 
на почве проведения продоволь-
ственной разверстки, приводится 
в настоящей подборке.

Публикация материалов осу-
ществлялась в соответствии с 
«Правилами издания историче-
ских документов в СССР»6.

Ефремов Т. Голод в 1921 — 1922 гг. и его последствия : 
(Краткий очерк) // 5 лет строительства МАО: 1-е марта 
1921 — 1-е марта 1926 гг. Краснококшайск, 1926. С. 30 — 31.
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Приложения

№ 1. Из протокола № 2 заседания ревкома МАО
о продовольственном положении области

15 января 1921 г.

<…>* 3. Слушали: По третьему вопросу слушали пред-
седателя упродсовещания т. Моисеева о продовольствен-
ном положении Маробласти. Из доклада выясняется, что 
в 1920 г. на Краснококшайский уезд дано [разверстки] 
почти в два раза [больше], чем в 1919 г., несмотря на то, 
что в нынешнем году уезд постиг неурожай благодаря 
морозам. В 1919 году разверстка на уезд равнялась 
171000 пудам зернохлебов, не считая лопатки**, в 1920 
го ду же Вятский губпродком положил на уезд 250000 пу-
дов, тоже не считая лопатки. Из общей разверстки по 
уезду благодаря энергии уисполкома, укома и упродкома 
удалось выполнить 190000 пудов, считая в том числе и 
лопатку. Подобное же явление наблюдается в Козьмоде-
мьянске, где вместо положенных 40000 пудов уполномо-
ченный губпродкома выполнил 93600 пудов. Помимо того 
соответствующие губпродкомы имеют тенденцию вывез-
ти почти все наличие заготовок.

Затем т. Моисеев оглашает доклад, составленный от 
имени уисполкома в Наркомпрод. Упродкомиссаром да-
ются следующие цифровые справки: благодаря расходо-
ванию продовольствия в наличии к 1 января имеется: 
ржи — 36230 п[удов], овса — 55003 п[уда], ячменя — 
150 п[удов], пшеницы — 4900 п[удов]. Для прокормления 
потребляющего населения по существующим нормам по-
требуется: ржаной муки — 71400 п[удов], овса — 173500 
п[удов], посыпки — 2600 п[удов], пшеницы — 2000 п[удов], 
крупы — 4200 п[удов], пшеничной муки — 700 п[удов]. Из 
представленных видно, что наличие хлебных запасов не 
соответствует потребностям Краснококшайского уезда, 
и для прокормления уезда потребуется ввоз. Ряд това-
рищей констатируют крайне тяжелое положение области 
в продовольственном отношении.

Констатируя крайне тяжелое положение продоволь-
ствия, создавшееся в связи с чрезмерными разверстками 
на Краснококшайский и Козьмодемьянский уезды, с од-
ной стороны, вывоз почти всех продовольственных за-
пасов с территории, отходящей от Уржумского и Яран-
ского уездов, с другой, и тенденции Вятского и Нижего-
родского губпродкомов к вывозу продовольствия из 
Козьмодемьянского уезда, с третьей стороны, учитывая 
потребность в хлебе потребляющего населения уездов и 

наличие его на складах продорганов, что цифры потреб-
ности и наличия резко расходятся, как это видно из до-
клада упродкома, что в настоящее время Краснококшай-
скому упродкому приходится снабжать земледельческое 
население, нуждающееся в хлебе, что в дальнейшем 
возможно увеличение нуждающегося населения, рево-
люционный комитет постановляет:

1. От вывоза всякого рода продовольствия воздер-
жаться, о чем сообщить Нижегородскому и Вятскому губ-
продкомам.

2. Немедленно командировать представителя ревко-
ма в Наркомпрод с просьбой о немедленном запрещении 
вывоза из территории Маробласти и ввоза потребного 
количества продовольствия.

3. Поручить всем продорганам Маробласти немедлен-
но составить подробные доклады с необходимыми циф-
ровыми материалами о продовольственном положении 
своих районов и представить их в срочном порядке рев-
кому.

4. Поручить члену ревкома т. Моисееву выяснить со-
вместно с упродкомом вопрос о возможности сокращения 
потребительских [норм].

Председатель Петров
Члены: Черняков
Секретарь Смирнов

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 13а. Л. 2 об. — 3. 
Подлинник. Машинопись.

№ 2. Телеграмма ревкома МАО в Наркомат 
продовольствия РСФСР о временном 

прекращении вывоза хлеба

Не ранее 15 января 1921 г.***

Учитывая тяжелое продовольственное положение 
Маробласти, выяснившееся из доклада Краснококшай-
ского упродсовещания и комиссии шести**** Маробласти, 
областной ревком постановил временно воздержаться от 
выполнения нарядов Вятского губпродкома [на вывоз] 
хлеба из пределов Маробласти. [С] обстоятельным до-
кладом по этому делу выедет [в] Наркомпрод наш пред-
ставитель.

Предревком

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 37. 
Копия. Машинопись.

* Опущены пункты протокола по докладу члена ВЦИК Чернякова (об административном делении Марийской автономной области, о со-
стоянии лесоразработок и др.) как не имеющие отношения к теме публикации.

** Лопатка (лопаточный сбор) — традиционная в России оплата за размол муки, взимавшаяся владельцем мельницы в размере одной ло-
паты с мешка.

*** Дата установлена на основании содержания протокола № 2 заседания ревкома МАО о продовольственном положении области от 
15 января 1921 г.

**** Комиссия шести — чрезвычайный орган управления, созданный для организационного оформления Марийской автономной области. 
Образована на заседании ответственных работников Краснококшайской организации РКП(б) 10 ноября 1920 г. под названием «Администра-
тивно-хозяйственная комиссия шести Маробласти» в составе В. М. Моисеева, Т. М. Ямбоса, Д. И. Романовского, М. М. Товашова, И. А. Ши-
гаева, И. Н. Смирнова (ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2а. Л. 1 об. ; Д. 21. Л. 17).
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№ 3. Телеграмма Вятского губпродкома 
Краснококшайскому кантпродсовещанию 

о выполнении разверсток

17 января 1921 г.

Сравнительно удовлетворительным выполнением 
главных разверсток [по] Вашему уезду постановлением 
губпродсовещания упродсовещание ликвидируется. 
Предлагаю, не замедляя хода боевого характера работ, 
продолжать окончание выполнения разверсток [в] крат-
чайший срок [с] тем, чтобы [в] ближайшее время при-
ступить [к] проведению обменной кампании продоволь-
ственного перераспределения, весь аппарат продорганов 
остается без изменения, никакое откомандирование, 
отпуск продработников не допускается. Упродкомиссару 
приказываю [по-]прежнему продолжать работу [в] полном 
контакте [с] уисполкомом [и] уком партии, подтвердить 
получение настоящего, телеграфировать [о] заключении 
полного [по] всему уезду окончания выполнения развер-
сток [на] важнейшие продукты.

Губпродкомиссар Бовит

ГА РМЭ. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 48а. Л. 6 — 7. 
Телеграфный бланк.

№ 4. Телеграмма ревкома МАО 
в Яранский уисполком о временном 

прекращении вывоза хлеба

21 января 1921 г.

Вывоз хлеба из Маробласти ревкомом приостановлен, 
о чем доведено до сведения Наркомпрода и губпродкома. 
По получении сего предлагается Вам приостановить вся-
кий вывоз из волостей, входящих в Маробласть.

П[одлинный] п[одписали]:
Предревкома Петров
Верно:
Секретарь

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 38. 
Заверенная копия. Машинопись.

№ 5. Телеграмма Президиума ВЦИК в ревком МАО
о выполнении продовольственных нарядов

26 января 1921 г.

Президиум ВЦИК сообщает, что, несмотря [на] пере-
ход [в] Марийскую область некоторых районов Вятской 
губернии, продовольственные наряды остаются обяза-
тельными [к] выполнению. 

Секретарь ВЦИК Енукидзе

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 148. 
Телеграфный бланк.

№ 6. Из протокола № 7 заседания ревкома МАО 
о продовольственном положении в области

28 января 1921 г.

1. Слушали: Телеграмму Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета с предложением выпол-
нить продовольственные наряды в отошедших в Мар-
область районах Вятской губернии.

Постановили: Командировать в Центр тов. Чернякова 
с докладом о продовольственном положении Маробла-
сти. В отношении же выполнения продовольственных 
нарядов в отошедших в Маробласть районах Вятской гу-
бернии подтвердить состоявшееся постановление рев-
кома о временном приостановлении вывоза продоволь-
ствия из территории Маробласти, о чем с соответствую-
щим разъяснением сообщить ВЦИК.

Председатель Петров
Тов[арищ] председателя Черняков
Управделами Эльмекей
Секретарь Кудряшов

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 13а. Л. 8, 8 об. 
Подлинник. Машинопись.

№ 7. Телеграмма ревкома МАО 
в Вятский губисполком о временном 

прекращении вывоза хлеба

Не ранее 31 января 1921 г.*

Продовольственное положение Краснококшайского 
[и] Козьмодемьянского кантонов Маробласти критиче-
ское. Люди умирают [от] голода: имеется ряд установ-
ленных фактов, засвидетельствованных врачебной ко-
миссией. Без государственной помощи спасти население 
невозможно. Испрашивается наряд Центра на 600000 
пудов. [В] двух означенных уездах хлеба имеется 100000 
пудов семенным материалом. При таком положении вы-
воз из Маробласти абсолютно нецелесообразен, ибо тот-
час же после вывоза придется ввозить [с] лишней тратой 
сил и средств. [На] основании означенных соображений 
ревком вынужден воздержаться от вывоза, о чем изве-
щен ВЦИК. Применение военных сил мы считаем неце-
лесообразным, абсолютно недопустимым, ибо на этой 
почве могут возникнуть недоразумения, за что мы всякую 
ответственность слагаем с себя. Для окончательного вы-
яснения продовольственного положения Маробласти вы-
езжает [в] Центр товарищ Черняков, член ВЦИК. Работа-
ет обпродком. [С] 31 числа приступлено [к] фактическо-
му приему продовольственных [и] других органов.

Предревкома
Член ВЦИК

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 144. 
Копия. Машинопись.

* Дата установлена на основании содержания протокола № 7 за-
седания ревкома МАО о продовольственном положении в области от 
28 января 1921 г. 
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№ 8. Телеграмма Вятского губпродкома 
в ревком МАО о вывозе продовольствия

2 февраля 1921 г.

[На] основании телеграммы компрода [в] Ваш адрес, 
копия — мне, № 73796, дано распоряжение [в] Уржум [и] 
Яранск немедленно приступить [к] вывозу занаряженно-
го [по] нарядам компрода хлебофуража, не считаясь [с] 
Вашими распоряжениями, противоречащими распоряже-
ниям Наркомпрода, [в] случае надобности применяя име-
ющиеся [в] распоряжении упродкома средства для по-
нуждения граждан [к] выполнению гужевого плана.

Губпродкомиссар Злобин

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 213. 
Копия. Машинопись.

№ 9. Телеграмма ревкома МАО в Наркомат 
продовольствия РСФСР о продовольственном 

положении области

2 февраля 1921 г.

Ревком Маробласти не докончил еще выяснение про-
довольственного положения области, но из имеющихся 
уже точных сведений по Краснококшайскому [и] Козьмо-
демьянскому кантонам положение Маробласти в продо-
вольственном отношении критическое. Наблюдаются 
случаи голодной смерти, массовых заболеваний от ис-
тощения, и развивается цинга. Без помощи государства 
спасти голодающее население нет возможности. Для 
двух кантонов [для] минимальной голодной нормы тре-
буется ввоз 600000 пудов. При таком положении области 
вывоз хлеба из вошедших в Маробласть районов Вятской 
губернии является нецелесообразным, ибо взамен вы-
везенного хлеба тут же пришлось бы приступить [к] вво-
зу, лишний раз обременяя население нарядами подвод. 
Для выяснения истинного положения вещей ревкомом 
командируется в Центр член ВЦИК Черняков, от выпол-
нения же нарядов Вятского губпродкома решено по вы-
шеуказанным соображениям воздержаться.

Предревком Петров
Верно:
Секретарь Кудряшов

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 147. 
Заверенная копия. Машинопись.

№ 10. Телеграмма Президиума ВЦИК в ревком МАО 
о выполнении продразверстки

3 февраля 1921 г.

Президиум ВЦИК вторично сообщает, что продоволь-
ственная разверстка [в] Марийской области должна быть 
выполнена.

Секретарь ВЦИК Енукидзе

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 207. 
Телеграфный бланк.

№ 11. Телеграмма Наркомата продовольствия 
РСФСР в ревком МАО о вывозе продовольствия

3 февраля 1921 г.

[По] сообщению костромских предгубисполкома [и] 
губпродкомиссара Марийская область аннулировала на-
ряды [в] двести тысяч пудов хлеба, данные Костромско-
му губпродкому [в] Уржумском уезде. [Для] вывоза гужом 
этого хлеба мобилизованы [и] находятся [в] пути двад-
цать тысяч костромских подвод. [В] подтверждение теле-
граммы № 19718 [от] 14 января 1921 года Наркомпрод 
предлагает [под] Вашу личную ответственность:

1. Выполнить точно наряд Центра № 18587 [на] вывоз 
гужом трехсот семидесяти тысяч пудов хлеба [в] Ко-
стромскую губернию преимущественно [из] ближайших 
Уржумского [и] Яранского уездов.

2. Обеспечить продобозы [в] пути достаточным коли-
чеством хлебофуража.

3. [О] принятых Вами мерах сообщите Центротран-
спорту* запиской [по] прямому проводу дежурному пред-
ставителю Наркомпрода [в] трехдневный срок.

Наркомпродраспределение Халатов

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 158 — 159. 
Телеграфный бланк.

№ 12. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР 
в ревком МАО о вывозе продовольствия

5 февраля 1921 г.

[По] сообщению Ветрайлескома** [в] Марийской об-
ласти запрещена всякая вывозка хлебофуража [из] пре-
делов области, что вызывает катастрофическое продо-
вольственное положение лесозаготовок Ветрайлескома. 
На основании декрета продовольственной диктатуры 
предлагается Марийскому ревкому ни в коем случае не 
препятствовать вывозке продфуража [по] нарядам Нар-
компрода.

Компродраспределение Халатов

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 155 — 155 об. 
Телеграфный бланк.

* Центртранспорт — Транспортный отдел Наркомата продоволь-
ствия РСФСР.

** Ветрайлеском — Ветлужский (Нижегородской губернии) лесной 
районный комитет.
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№ 13. Записка по прямому проводу председателя 
ревкома МАО И. П. Петрова дежурному 

представителю Наркомата продовольствия РСФСР
о выполнении продовольственных нарядов

6 февраля 1921 г.

На телеграмму Халатова [№] 19784 ревком Маробла-
сти сообщает:

1. Указанные Вами наряды [на] вывоз хлебофуража 
[в] Костромскую губернию у нас не имеются. Официаль-
но продаппараты отошедших [к] Маробласти районов от 
Вятского губпродкома еще не приняты.

2. Постановление Марревкома [о] воспрещении вы-
воза хлебофуража из отошедших [к] Маробласти районов 
Яранского [и] Уржумского уездов было временное, 
впредь до представления Нарпродкому нашего доклада 
[о] тяжелом продовольственном положении области.

3. Во исполнение Вашей телеграммы ревком Маро-
бласти впредь до выяснения результатов нашего докла-
да, направленного [в] Центр [со] специально делегируе-
мым членом ревкома т. Черняковым, распорядился по 
всем райпродконторам отошедших [к] Маробласти райо-
нов Яранского [и] Уржумского уездов о выполнении 50 % 
имеющихся у них нарядов на вывоз.

Предревком Маробласти

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 157. 
Копия. Машинопись.

№ 14. Телеграмма заместителя наркома 
продовольствия РСФСР Н. П. Брюханова 

в ревком МАО о выполнении 
продовольственных нарядов

10 февраля 1921 г.

Подтверждая нашу [№] 19684 от 3 февраля, я пред-
лагаю предревкому Маробласти под личную ответствен-
ность:

1. Немедленно отменить постановление [об] аннули-
ровании наряда [в] 200000 пуд[ов] хлеба из Уржумского 
уезда для Костромской [губернии].

2. Оказывать всемерное содействие выполнению это-
го наряда.

3. [О] принятых мерах донесите [в] суточный срок.
Настоящая сообщается в Краснококшайск, Вятку, Ко-

строму.
Замнаркомпрод Брюханов

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 156 — 156 об. 
Телеграфный бланк.

№ 15. Телеграмма председателя СНК 
и СТО В. И. Ленина, заместителя наркома 
продовольствия РСФСР Н. П. Брюханова 

председателю ревкома МАО И. П. Петрову 
о выполнении продовольственных нарядов

19 февраля 1921 г.

Подтверждаю наши [№] 19684 от 3 февраля 1921 года, 
[№] 19706 от 7 февраля, предлагаю немедленно выпол-
нить гужом наряд [на] 185000 пудов хлеба для Костром-
ской [губернии] под личную ответственность предревко-
ма Маробласти и сообщить [в] суточный срок, почему 
указанные телеграммы Наркомпрода оставлены им без 
внимания, даже без ответа. Дальнейшее промедление 
исполнения сего повлечет предание предревкома суду 
ревтрибунала.

Настоящая адресована предревкому Маробласти, ко-
пия — Вятка, Кострома губпродкомиссарам.

Предсовтрудобороны Ленин
Замнаркомпрод Брюханов

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 188 — 188 об. 
Телеграфный бланк. 

№ 16. Телеграмма ревкома МАО председателю 
СНК и СТО В.И. Ленину о выполнении 

продовольственных нарядов

Не ранее 19 февраля 1921 г.*

Сообщаем следующее: на телеграмму Наркомпрода 
[от] 3 февраля [№] 19684 отправлен ответ запиской по 
прямому проводу [в] адрес Центротранспорта дежурному 
представителю Наркомпрода 6 февраля. [В] записке было 
сказано, что впредь до выяснения результатов доклада 
[о] продовольственном положении Маробласти, направ-
ленного [в] Центр [со] специально делегируемым членом 
ревкома тов. Черняковым, выполняется 50 % имеющихся 
нарядов на вывоз [в] районах Яранского [и] Уржумского 
уездов, отошедших [к] Маробласти. Телеграмма [№] 19706 
не получена. Распоряжением [от] 17 февраля указано 
уполномоченному [в] Сернурском кантоне бывшего Ур-
жумского уезда на необходимость выполнения нарядов 
Костромской губернии полностью, хотя бы [за] счет дру-
гих нарядов. Ни одной телеграммы Наркомпрода [с] циф-
рой 185000 пудов нет. Несмотря на это, сделано срочное 
распоряжение [в] Сернурский кантон о немедленном вы-
яснении через Уржумский упродком наряда Костромской 
губернии [на] 185000 [пудов], приступить [к] немедлен-
ному исполнению. Просим ускорить ответ на нашу [№] 
1138 от 18 февраля. Лесозаготовка встала.

Предревком Маробласти
Врид обпродкомиссара

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3.Л. 187 — 187 об. 
Копия. Машинопись.

* Дата установлена на основании содержания телеграммы пред-
седателя СНК и СТО В. И. Ленина, заместителя наркома продоволь-
ствия РСФСР Н. П. Брюханова председателю ревкома МАО И. П. Пе-
трову о выполнении продовольственных нарядов от 19 февраля 1921.
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№ 17. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР 
в ревком МАО о продорганах, осуществляющих 

работу в МАО

21 февраля 1921 г.

[На] Вашу [№] 877 предлагаем [к] неуклонному ис-
полнению полученные Вами наши [№№] 1353/г, 1354/г. До 
окончания работ указанной [в] этих телеграммах комис-
сии Марревком не должен вести самостоятельных про-
довольственных операций, каковые должны выполняться 
Нижегородским [и] Вятским губпродкомами и Татнарком-
продом [на] соответствующих территориях, о чем одно-
временно им подтверждается. Вам предлагается дать 
соответствующее разъяснение уисполкомам и райпрод-
комам, также волисполкомам, входящим в состав Маро-
бласти, о неукоснительном исполнении распоряжений 
Вятского, Нижегородского и Татарского продорганов по 
принадлежности впредь [до] окончания работ указанной 
комиссии. Вопрос утверждения облпродкомиссаром Ши-
гаева будет решен по предоставлении Вами [в] компрод 
подробных сведений [о] его прошлой работе.

Уполнаркомпрода Свидерский

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 200 — 201. 
Телеграфный бланк.

№ 18. Из протокола № 16 совместного заседания
ревкома МАО и представителей кантонов — делегатов 

I областной конференции РКП(б) 
о продовольственном положении области

23 февраля 1921 г.

1. По первому вопросу заслушивается доклад тов. Пет-
рова, в кратких чертах освещающий положение Маробла-
сти в продовольственном отношении, которое представ-
ляется в весьма тяжелой форме. Как на причину этого 
явления он указывает на невыясненность положения 
продовольственных органов, из-за чего в жизни Мароб-
ласти с первых же дней ее существования заметны тре-
ния, сводящиеся к следующему: во-первых, на Сернур-
ский кантон и районы бывшего Яранского уезда наряды 
на вывоз даны в количестве, превышающем на значительную 
цифру имеющегося на ссыпных пунктах хлеба; во-вторых, 
несмотря на состоявшийся переход как бы всех органов 
управления в Маробласть, в области продовольствия продол-
жают хозяйствовать Нижегородский и Вятский губпрод-
комы, каковому обстоятельству он и приписывает ненор-
мальности, указанные в 1 отделе. Попутно тов. Пет ров 
ознакамливает собрание со всеми решениями револю-
ционного комитета в продовольственном вопросе, а равно 
и со всеми имеющимися документами, полученными по 
этому вопросу из Центра, иллюстрируя свой доклад цифро-
выми данными. В дальнейшей речи он говорит о том, что 

ревком намерен предпринять в этом отношении, и пред-
лагает вопрос этот обсудить и вынести то или иное ре-
шение.

Тов. Григорьев, высказываясь по существу доклада 
тов. Петрова, говорит, что в дальнейшем дело продо-
вольствия в ведении Нижегородского и Вятского губпрод-
комов не должно быть оставлено, так как это явление 
даже противоречит принципам советской автономии, и 
предлагает по этому поводу войти с докладом во ВЦИК. 
Что же касается исполнения Маробластью нарядов на вы-
воз, то он высказывается против этого, говоря, что в 
Козьмодемьянском кантоне из-за отсутствия продфуража 
не могут быть выполнены задания Центра на заготовку 
шпал и стоек в Донбасс, почему он полагает, что в пер-
вую очередь нужно удовлетворить свои местные нужды.

Тов. Яковлев высказывается за командирование одно-
го или двух представителей для выяснения этого вопроса 
во ВЦИК, освещая со своей стороны критическое положе-
ние Козьмодемьянского совнархоза, который из-за отсут-
ствия продфуража не может правильно функционировать.

Тов. Моисеев предлагает данный вопрос поставить 
на обсуждение в следующем порядке: 

1) разрешение вопроса об организации областного 
продовольственного аппарата и 

2) только после этого говорить вообще о вывозе.
Тов. Баринов вносит предложение: собрать предва-

рительно сведения о количестве потребного для удов-
летворения местных нужд хлеба и только после этого 
оставшуюся часть хлеба вывезти.

Тов. Смирнов информирует собрание о предстоящем 1 
марта с.г. в городе Вятке совещании из представителей 
Наркомпрода, Нижегородского и Вятского губпродкомов, 
Татреспублики, Марийской и Вотской автономных областей.

Заслушивается инструкция областного ревкома тов. 
Воздвиженскому, делегированному на указанное сове-
щание в качестве представителя Маробласти.

В заключение собрание высказывается:
1) за немедленную организацию и начало функций 

обпродкома с прекращением выполнения распоряжений 
соответствующих губпродкомов по территории, отошед-
шей к Маробласти от Вятской и Нижегородской губерний;

2) за санкционирование постановлений ревкома о вы-
возе 50 % хлеба по нарядам на вывоз из означенных районов;

3) за необходимость войти с мотивированным докла-
дом по данному вопросу во ВЦИК;

4) за одобрение оглашенной инструкции тов. Воздви-
женскому с добавлением относительно Козьмодемьян-
ского кантона, не получившего никаких нарядов Центра 
на товары, как из Казанского, так и [из] Нижегородского 
губпродкомов в связи с переходом быв[шего] Козьмоде-
мьянского уезда от Казанской губернии в Нижегородскую 
и затем в Маробласть, в получении каковых уполномо-
чить тов. Воздвиженского настаивать на совещании <…>*.

Председатель собрания Петров
Члены: Секретарь Иванов

ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 13а. Л. 20. 
Подлинник. Машинопись.

* Опущены материалы съезда по организации областных органов 
управления, борьбе со стихийными бедствиями (засуха, лесные по-
жары), выборами исполнительного комитета и др. как не имеющие 
отношения к теме публикации.
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№ 19. Из докладной записки Марийского 
облисполкома в ЦК Помгол при ВЦИК 
о продовольственном положении МАО

8 августа 1921 г.

Марийская автономная область образована из уездов: 
Краснококшайского и Козьмодемьянского Казанской 
губ[ерний] и из частей уездов Яранского и Уржумского 
Вятской губ[ерний]. Площадь территории Маробласти 
равна 4125,82 кв. верст, из коих лесной площади — 
913,520 десятин, пахотной земли — 439055,67 кв. десятин, 
луговой земли — 47792,79 кв. десятин, пастбищ — 14961,85 
кв. десятин, болот — 2779,31 кв. десятин и неудобной — 
103507,21 кв. десятин. Территория Маробласти в админи-
стративном отношении разделена на три кантона: Крас-
нококшайский с числом жителей 175387 чел., Сернур-
ский — 179121 чел. и Козьмодемьянский с числом жите-
лей 62747 чел. Население области занимается преиму-
щественно хлебопашеством и лесоразработкой.

Уже второй год население территории, составившей 
Марийскую автономную область, в связи со стихийными 
бедствиями находится в продовольственном отношении 
в самых тяжелых условиях. В прошлом 1920 году значи-
тельная часть Маробласти, именно Краснококшайский 
кантон и часть Яранского уезда, пострадала от мороза, 
коим совершенно было уничтожено до 50 % посева ржи. 
Кроме того, засушливое лето того же года значительно 
повлияло на урожай яровых хлебов, понизив таковой в 
конечном итоге на 30 %. Несмотря на такое состояние 
пострадавших районов, наложенная Вятским губпродко-
мом продразверстка, превысившая разверстку минувше-
го 1919 года, была выполнена, правда, с напряжением 
всех сил в размере 90 %, что в итоге дало к концу года 
массовую голодовку населения, и как следствие ее — на-
чавшиеся разгромы продовольственных магазинов, пре-
кращенные лишь стягиванием продзапасов в централь-
ные пункты и усиленным их охранением, с одной сторо-
ны, а с другой — организацией выдачи продовольствен-
ного пайка голодающему земледельческому населению.

Засухи текущего года окончательно подорвали все 
надежды на разрешение продовольственного кризиса и 
причиненными ими бедствиями — почти полное уничто-
жение озимовых хлебов и яровых раннего сева — довели 
Маробласть до катастрофического состояния, особенно 
ужасно оно в Сернурском кантоне, где в буквальном 
смысле этого слова не получилось ни одного зерна для 
засева озимого клина и где большинство полей, как ози-
мовых, так и яровых, представляют из себя черные по-
лосы. Между тем Сернурский кантон — наибольший по 
территории кантон области и по своему плодородию яв-
ляется ее житницею...

Валовой сбор хлебов за нынешний 1921 год должен 
выразиться: озимового — в 653961 пуд и ярового — в 
1380729 пудов. Годовая потребность выражается в сле-
дующих цифрах: на обсеменение озимового клина в ко-
личестве 139956,46 десятин — 1399563 пуда и ярового 

ГА РМЭ. Ф. 306. Оп. 1. Д. 490. Л. 1.

ГА РМЭ. Ф. 306. Оп. 1. Д. 491. Л. 1.
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клина в количестве 136888,96 десятин — 1916432 пуда. На 
потребность пострадавшего от стихийных бедствий зем-
ледельческого населения, считая по норме, установлен-
ной приказом 44*, — 5540493 пуда, пролетарского насе-
ления по установленной Наркомпродом нормой — 522573 
пуда зернохлеба, 67769 пудов крупяных и на прокорм 
скота 1817475 пудов зернофуража. 

Всего зернохлеба — 5489912 пудов, крупяных — 123012 
пудов и зернофуража — 1817475 пудов. Общий дефицит, 
таким образом, выражается в 9229615 пудов (общая по-
требность — 11264305 пудов минус валового сбора — 
2034792 пуда), в том числе зернохлеба — 6142447 пудов, 
зернофуража — 2471395 пудов и крупяных хлебов — 
615773 пуда.

Принимая во внимание общее тяжелое продоволь-
ственное положение Республики, а потому и невозмож-
ность удовлетворения потребностей голодающих районов 
в максимальном размере и рассчитывая на сбор карто-
феля и других овощей в 245240 пудов, производится сле-
дующее сокращение указанного выше максимального 
количества зернохлеба и зернофуража, подлежащих 
ввозу в Маробласть в текущем и будущем 1922 году:

1. Норму земледельческому населению в 1 пуд в ме-
сяц на едока сократить до 12 фунтов. Общая потребность 
для земледельческого населения, таким образом, вы-
разится в 112131 пуд в месяц, в год — 1345572 пуда зер-
нохлеба.

2. Выдача крупы земледельческому населению, за 
исключением детей до 16 лет, не производится. Потреб-
ность в крупах выразится для детей земледельческого 
населения в 143056 чел. — 214584 пуда в год.

3. Количество зернофуража на прокорм скота в 
1817475 пудов сокращается на 50 %, таким образом, ми-
нимальная потребность выразится в 908737 п[удов].

Общая потребность Маробласти, исходя из изложен-
ного минимального расчета, будет выражаться на 21 и 
22 гг.: зернохлеба — 1868145 пудов, зернофуража — 
908737 пудов и крупяных хлебов — 282355 пудов. Потреб-
ность в семенном материале: озимовом — 1399563 пуда 
и яровом — 1916432 пуда. Всего — 6375230 пудов. Потреб-
ность в ввозе в Маробласть выражается в 4340540 пудов 
(6375230 — общая потребность минус 2340690 пудов ва-
лового сбора)

Докладывая о вышеизложенном и еще раз подчерки-
вая катастрофичность продовольственного положения 
Маробласти, просим о срочном оказании государствен-
ной помощи не только пролетарскому, но и земледель-
ческому населению как пострадавшему от стихийных 
бедствий.

Принимая во внимание отдаленность железнодорож-
ных и водных путей сообщения и крайне плохое состоя-

ние грунтовых дорог, высказываемся за необходимость 
в первую очередь немедленно перебросить из других 
районов озимовой семенной материал в количестве од-
ного миллиона девяносто одной тысячи шестьсот шест-
надцати (1091616) пудов, в противном случае озимовой 
клин останется незасеянным на площади 107766 десятин 
или 77 % всего озимого клина.

Что же касается удовлетворения продовольствием 
голодающего населения, то полагаем необходимым ор-
ганизовать это удовлетворение на следующих началах: 
трудоспособные нуждающиеся граждане обеспечивают-
ся пайком в порядке привлечения их к работам, имею-
щим общегосударственное значение, как то: лесная раз-
работка (заготовка шпал, топлива и строительных мате-
риалов), химическая переработка дерева (добывание 
смолы, угля, канифоли, скипидара, пихтового масла и 
проч.), возведение продовольственных построек (зернох-
ранилища, ледники, сушилки, склады), проведение на-
сущно необходимой для области железнодорожной ли-
нии, устройство шоссе. Все указанные работы в Маробла-
сти, дающие единственный выход из продовольственно-
го кризиса, должны [быть] признаны ударными. Осталь-
ное же нуждающееся в хлебе население, а именно в 
возрасте до 16 лет и свыше в числе 232877 человек, 
должно удовлетворяться в порядке государственного 
снабжения по преимуществу организацией обществен-
ного питания, в особенности же для детского возраста.

Сверх этого на основании вышесказанного просим об 
отнесении Маробласти к числу голодающих районов Ре-
спублики, что не было сделано при учете таких районов, 
несмотря на включение в списки голодающих мест всех 
окружающих Маробласть губерний, республик и областей 
<…>**.

Председатель исполкома Маробласти
Облпродкомиссар
Завоблземотделом

ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 4. Д. 2.Л. 67 — 68. Копия.

* Так в документе.
** Опущены количественные и качественные данные (цифровые 

показатели) по организации техники лесоразработки в Марийской 
автономной области как не имеющие отношения к теме публикации. 
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(Обычаи и обряды мордвы Тетюшского района 

Республики Татарстан:
на примере сел Кильдюшево и Киртели)

Летом 2021 г. сотрудники НИИ 
гуманитарных наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия 
приняли участие в фольклорно-
этнографической экспедиции по 
населенным пунк там Тетюшского 
муниципального района Республи-
ки Татарстан, инициированной 
Институтом языка, лите ратуры и 
искусства им. Г. Ибрагимо ва Ака-
демии наук Республики Татарстан 
в рамках реализации мероприя-
тий «Года родных языков и на-
родного единства в Республике 
Татарстан». В Татарстане нас встре-
тили гостеприимные, открытые 
люди, щедрая и плодородная зем-
ля, которая славится красотой 
природы, душистым хлебом, ры-
бой и вековыми традициями. 

Как известно из исторических 
источников, первые поселения на 
современной территории Тетюш-
ского района стали появляться 
около V — VI вв. до н. э., но датой 
основания г. Тетюши считается 

1578 г., когда со взятием Казани и 
падением Казанского ханства на 
правом берегу Волги было возве-
дено укрепление для защиты По-
волжья. Тетюшский район образо-
вался в 1930 г. Он расположен в 
юго-западной части Татарстана, 
на правом берегу Куйбышевского 
водохранилища. Здесь проживают 
четыре основные национальности: 
татары, русские, чуваши и мордва. 
Из них, по статистическим сведе-
ниям за 2020 г., первое место по чис-
ленности занимают русские — 35,7 %, 
татары — 32,7 %, чуваши — 20,9 % 
и мордва — 9,6 % (наивысшая доля 
мордовского населения в респуб-
лике). Другие национальности со-
ставляют 1,1 %.

Наша экспедиционная группа 
ехала к мордве, проживающей в 
селах Бессоново, Кадышево, Киль-
дюшево, Киртели и Урюм. Позна-
комившись ближе, мы увидели, 
что перед нами не только труже-
ники, но еще и хранители народ-

ного духа, с гордостью и достоин-
ством передающие из поколения в 
поколение исторические, нрав-
ственно-духовные ценности, нацио-
нальные и культурные традиции 
своих предков.

Первым населенным пунктом 
на пути нашего следования стало 
Кильдюшево или, как его называет 
мест ная мордва, Кеджвеле. Теперь 
это небольшое село, где проживает 
около 400 чел., большая часть из 
которых мордва. Его история на-
чинается с 1648 г. В Строельной 
книге г. Симбирска этого же года 
зафиксировано, что «отмерено на 
пашню земли новозаписной слу-
жилой мордве в деревне Паркае-
вой Паркайке Кедюшеву с товари-
щи, пятидесяти человекам, три ты-
сячи четвертей»1. По официальной 
версии, «Паркайка Кедюшев» и 
есть основатель села Кильдюше-
во. Но существует и местное пре-
дание о его возникновении, соглас-
но которому «поселение основал 
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Сбор этнографического материала в селе Кильдюшеве 
Республики Татарстан. Информаторы Клавдия Петровна Ишлева, 

Екатерина Николаевна Уланова, 2021 г.

мордвин из племени мокша Киль-
дюш Дмитриевич (м. Кильдюш Мит-
рей), дом его стоял особняком — 
на пригорке, возле ле са. Кильдюш 
был отнюдь не бедным — имел 
большую пасеку и кирпичный 
завод»2. По версии, высказанной 
жительницей села Мариной Куда-
шовой, работающей здесь библио-
текарем и уже несколько лет по 
крупицам собирающей информа-
цию о традициях мордовского на-
рода, «Паркайка Кедюшев и Киль-
дюш Дмитриевич — одно лицо»3.

Жители села Кильдюшево 
были православными христиана-
ми. Но еще долгое время здесь от-
мечалось двоеверие. Отголоски 
язычества, даже спустя столетия, 
в той или иной степени сохрани-
лись до настоящего времени. Так, 
например, древняя кильдюшев-
ская мордва приходила к могиле 
Кильдюша на поминки. Здесь она 
совершала мордовское обществен-
ное моление с обрядом жертвопри-
ношения. Проводил обряд самый 
ува жаемый селянами старик — 
староста. В этот день резали бара-
на, кровь сливали в яму, мясо ва-
рили в котле, а затем съедали его 
на приготовленном жертвенни-
ке. После строительства церкви в 
1757 г. местный священник запре-
тил этот обряд, но в трансформи-
рованном виде он сохранялся до 
ХХ в. По воспоминаниям местных 
жителей, на Петров день, по ста-
ринному обычаю, ходили на клад-
бище и обязательно приносили 
вареную голову барана. Традиция 
посещать кладбище существует до 
сих пор, правда, без бараньей го-
ловы (хотя этот день и не счита-
ется днем поминовения усопших). 

Очень трепетно кильдюшевцы 
относятся к роднику с мордовским 
названием Кереметь, расположен-
ному недалеко от села. Известный 
еще с XVII в., родник изначально, 
видимо, был также местом для мо-
лений, отсюда и получил свое на-
звание. Жители села считают его 
святым источником, а его воду це-
лительной, своего рода оберегом 
от всего недоброго. У местного на-
селения издревле существовала 

традиция — в крещенскую ночь с 
18 на 19 января собираться на мо-
ление к роднику. Считалось, что 
вода, набранная из Керемети в эту 
ночь, святая и долгое время не пор-
тится. Каждый старался омыться 
ею, чтобы излечиться от болезней, 
очиститься от грехов. Крещенской 
водой окропляли свои жилища, 
добавляли ее в колодцы. В насто-
ящее время эта традиция сохра-
нилась в упрощенном виде. Люди 
по-прежнему приходят к роднику 
в крещенскую ночь, но моления не 
проводят. Водой окропляют свои 
дома и надворные постройки, 
умываются и пьют ее по утрам на 
голодный желудок в течение всего 
года. На сегодняшний день Кере-

меть — один из 173 запаспортизи-
рованных родников Тетюшского 
района.

По воспоминаниям жительни-
цы села Екатерины Николаевны 
Улановой, «в засушливое лето 
около родника Кереметь соверша-
ли моление о дожде — „пиземень 
озкс“»*. Но если засуха была осо-
бенно продолжительной, и моле-
ние не помогало, то обряд прово-
дили на месте старого кладби-
ща — «Калмо лотко». В обряде 
участвовало все село. Варили 
кашу, приносили с собой хлеб, 

* Здесь и далее приводятся примеры на 
языке мордвы Тетюшского района Рес-
публики Мордовия.
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яйца, приглашали души умерших 
предков на трапезу. И взрослые, и 
дети вставали на колени и моли-
лись Богу, просили о дожде. Затем 
несколько женщин брали с собой 
образа (Николая Чудотворца или 
святого Пантелеймона), воду из 
родника и обходили все поля во-
круг села с молитвами, окропляя 
родниковой водой» [ПМА: Е. Н. 
Уланова]. Здесь хорошо прослежи-
вается тесная связь данного обря-
да с культом предков. Люди дол-
гое время хранили веру в то, что 
умершие родственники могут ока-
зывать содействие в их сельскохо-
зяйственных и семейно-бытовых 
делах, в том числе в такой необ-
ходимой процедуре, как прошение 
о дожде, если совершать для них 
некие задабривающие действия. 
Ведь засуха приносила с собой 
большие несчастья в виде голода, 
пожаров и падежа скота. У киль-
дюшевцев сохранилась детская 
закличка дождя: «Пиземне, тук, 
тук! / Мазы алне максан, / Кши 
кочомне печкан!» (Дождик, нач-
нись, начнись! / Красное яичко 
дам, / Хлебный ломтик отрежу!). 
Озксы в том виде, в каком суще-
ствовали ранее, не проводят уже 
давно, а вот некоторые элементы 
данного обряда сохранились до на-
стоящего времени. Даже теперь 
жители села с большим вооду-
шевлением рассказывают о том, 
что после проведенного ими на 
Керемети моления о дожде над се-
лом проходил сильный дождь. 
[ПМА: М. П. Кудашова]. (Такое мо-
ление было совершено в день на-
шего приезда в Кильдюшево, но, к 
сожалению, нам не удалось при 
этом присутствовать.)

Информатор Клавдия Петров-
на Ишлева рассказала об интерес-
ном обряде, долгое время испол-
нявшемся в их селе. Так, при дол-
гой засухе было принято ходить 
на могилу самоубийцы или на ме-
сто гибели при аварии человека и 
выливать там сорок ложек воды. 
Тем самым люди старались задо-
брить потусторонние силы, умер-
ших предков и языческих бо-
жеств-покровителей. Ведь всегда 

считалось, что самоубийц нельзя 
хоронить на территории кладби-
ща, иначе можно вызвать боже-
ственный гнев и засуху. То же са-
мое могло произойти в случае ско-
ропостижной смерти человека на 
дороге. Именно поэтому старожи-
лы села старались исполнить дан-
ный обряд, оберегая свое село и 
его жителей от последствий [ПМА: 
К. П. Ишлева]. Сходный обряд со-
вершался почти до середины XX в. 
в Оренбуржье, на могиле умерше-
го не своей смертью, особенно уто-
пленника, но с тем отличием, что 
на могилу тайно выливали не со-
рок ложек воды, а сорок емкостей. 
Для этого собиралось столько 
женщин, сколько их требовалось 
для принесения воды к могиле. 
Старшие участницы обряда колом 
проделывали дыру в могиле уто-
пленника, а девушки вливали в 
нее воду4. 

По сведениям, полученным от 
информатора Е. Н. Улановой, в 
прежние времена в Кильдюшеве в 
крещенский сочельник каждый 
хозяин дома рисовал углем или 
мелом кресты над всеми дверями, 
воротами, окнами не только дома, 
но и надворных построек. Кроме 
этого, из щепы делали три креста 
и ставили перед иконами. Через 
несколько дней с божницы снима-
ли два креста и сжигали, а один 
оставляли до следующего Креще-
ния. Теперь эту традицию уже со-
блюдают не повсеместно и в ос-
новном пожилые люди. До середи-
ны ХХ столетия утром на Креще-
ние женщины пекли булочки в 
форме лошадок («лишмот») и одну 
булочку обязательно скармливали 
лошади, при этом просили при-
плода скотине и здоровья всей се-
мье. В настоящее время в селе 
лошадей уже не держат, поэтому 
данный обряд изжил себя [ПМА: 
Е. Н. Уланова]. Сохранились вос-
поминания, как 19 января днем 
кильдюшевцы катались на лоша-
дях. Сельчане собирались вместе, 
наряжали конскую упряжь лента-
ми, а лошадей накрывали шалями. 
Несмотря на то, что красивые 
большие шали были не у всех, да 

и пачкать их очень не хотелось, 
ради крещенского праздника от-
давали, не жалели. Затем с песня-
ми катались по всему селу и 
взрослые, и дети [ПМА: Е. Н. Ула-
нова].

От Марины Павловны Кудашо-
вой мы узнали об обряде «топонь 
ознома» (от э. «топо» — блюдо из 
молозива, «ознома» — моление; 
обед и моление в честь коровы и 
ее приплода). По словам информа-
тора, «это один из самых интерес-
ных и необычных обрядов. Корова 
была кормилицей в каждой семье, 
поэтому ее отел являлся долго-
жданным событием. Отелившуюся 
корову после отделения последа 
обмывали теплой водой, вытирали 
досуха и проводили обряд под на-
званием „суфтама“. В миске или 
небольшой сковороде зажигали 
ладан (гриб-трутовик, если тако-
вого не оказывалось) и проводили 
им над животным от головы до 
крестца и поперек спины три раза. 
При этом говорили: „Во имя Отца 
и Сына, и Святого Духа. Аминь“. 
Только после этого обряда присту-
пали к дойке» [ПМА: М. П. Куда-
шова]. Позже, в ближайшее вос-
кресенье, на «топонь ознома» при-
глашали соседских детей и бабу-
шек. Из молозива готовили в печ-
ке топо. Перед приходом гостей 
хозяйка выносила на крыльцо 
угощение — топо, горшок каши и 
хлеб (чтобы Бог увидел). Детей 
усаживали за стол. Если рождал-
ся бычок, то хозяйка легонько 
ударяла детей по лбу деревянной 
ложкой, затем следовало угощение 
топо, кашей, пирогами, омлетом 
(«эшинце») и другими блюдами. 
Раньше данное моление проводи-
ли по всем правилам: семья вы-
ходила в хлев, там зажигали све-
чи, читали молитвы; желали друг 
другу доброго здоровья, корове и 
другой домашней скотине — хоро-
шего приплода, защиты от болез-
ней; просили дождя, много травы, 
хорошего удоя, чтобы молока хва-
тало не только своей семье, но и 
нуждающимся. Затем приступали 
к трапезе. Традиция частично со-
хранилась до настоящего времени 
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Обрядовое действо «Овтонь якавтомат» («Вождение медведей»). 
Село Кильдюшево, Республика Татарстан, 2018 г.

(без «суфтама» и выноса топо) 
[ПМА: К. П. Ишлева].

Довольно долго в Кильдюшеве 
бытовала традиция общесельского 
выгона скота на пастбище. В на-
стоящее время она утрачена, так 
как с 2017 г. в селе нет стада круп-
норогатого скота. А не так давно в 
этот день каждая хозяйка пекла 
свежий хлеб и готовила угощенье 
для пастуха (булочки, яйца, пече-
нье и др.). Дома зажигали свечи и 
молились о том, чтобы Бог хранил 
скотину от дурного глаза, от бо-
лезней и других несчастий. Каж-
дый хозяин гнал свою скотину на 
место общего сбора уличного ста-
да. Это был центр села или пере-
крестки Церков кужо (Церковной 
улицы), Верце пе (Верхней улицы), 
Потма пе (Внутренней улицы) и 
др. Здесь же отдавали угощенье 
пастуху. В первый день выгона от 
каждого дома один из членов се-
мьи обязательно сопровождал ста-
до до самого пастбища. Гнали ско-
тину вербными веточками. На об-
ратном пути дети собирали на 
дороге палочки, щепки, приносили 
их в дом и клали возле печи. Поз-
же их сжигали. Согласно поверью, 
этот ритуал был направлен на то, 
чтобы скотина возвращалась из 
стада домой и ее не приходилось 
искать.

Из всех обрядов, бытовавших 
в селе Кильдюшеве, по сей день 
сохранился и ежегодно проводит-
ся обряд «вождение медведей» 
(«овтонь якавтомат»). Как извест-
но, у древней мордвы медведь — 
особо почитаемое тотемное живот-
ное. Изначально обряд носил ри-
туальный характер и был направ-
лен на задабривание данного жи-
вотного. Теперь это всего лишь 
веселое праздничное действо, без 
какого-либо мифического подтек-
ста. Так, на второй день Троицы 
группа людей собирается вместе и 
идет в лес, где из кленовых веток 
готовит «одежду для медведей». 
Вначале связывают ветки в не-
большие пучки-веники, из кото-
рых затем делают юбку, кофту и 
головной убор, т. е. покрывают ими 
человека с головы до ног. Маску не 

делают, так как кленовые листья 
полностью закрывают лицо «мед-
ведя». (Ранее наряжали «медведя», 
«медведицу» и даже «медвежат». 
Ряжеными и тогда, и теперь в 
большинстве случаев бывают 
женщины.) Сейчас в обряде уча-
ствует не так много народа, как 
раньше. (Старожилы вспоминают, 
что в былые времена собирались 
до 50 и более человек.) На пути 
шествия ряженых по улице, у во-
рот домов, ставят столы с угоще-
нием, хозяева потчуют «медведя» 

и его сопровождающих. Всюду 
звучат песни, прибаутки и весе-
лые шутки. В засушливый год 
всех участников процессии поли-
вают водой. Согласно поверью, че-
рез обряд обливания водой проис-
ходит своего рода общение с боже-
ствами — покровителями дождя, 
которые в знак своей благосклон-
ности могут его наслать. Хозяева 
некоторых домов приглашают «мед-
ведя» в дом. Правда, информаторы 
не смогли пояснить, с какой целью 
это делается. По одной из версий, 
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это может быть связано с «какими-
то магическими делами» [ПМА: 
К. П. Ишлева, Е. Н. Уланова].

А еще в этом селе вот уже мно-
го лет (с 2014 г.) ежегодно в День 
летнего солнцестояния (21 июня) 
проводится мордовский фестиваль 
«Валда Шинясь» («Светлый день»). 
В этот народный праздник соби-
раются многочисленные гости, 
люди буквально возвращаются в 
мир своих языческих предков: 
здесь представлены и стилизован-
ная мордовская изба, и тотем пер-
вого мордовского инязора Тюштя-
на, и зажженная родовая свеча 
Штатол, и многое другое. Обычно 
в это время работают несколько 
тематических площадок: «Гостевая 
поляна», «Мордовское подворье», 
«Тюштянская ярмарка», «Играй, 
гармонь мордовская» и др. Гостям 
праздника предлагают продегу-
стировать блюда национальной 
кухни, ознакомиться с материаль-
ной культурой мордвы, принять 
участие в мастер-классах по раз-
личным традиционным ремеслам, 
послушать выступления гармони-
стов и самодеятельных фольк-
лорных коллективов. Обязатель-
ными являются площадки для 
проведения детских игр и нацио-
нальных спортивных состязаний. 
Желающие могут испытать свои 
силы в толкании бревна на даль-
ность, поднятии бревна, бое меш-
ками на бревне, перетягивании 
палки и др. На сегодняшний день 
фестиваль является долгосрочным 
проектом, прочно вошедшим в 
культурную жизнь Тетюшского 
района. 

До сих пор в Кильдюшеве со-
хранился обычай на Ильин день (2 
августа) варить картошку с нового 
урожая.

Следующим местом нашего 
экспедиционного посещения стало 
село Киртели. Его история ведется 
с 1710 г. К сожалению, не сохрани-
лось точных сведений о происхож-
дении названия данного населен-
ного пункта. Исследователь О. Н. Ев-
сеев предположил, что «название 
Киртели относится к эпохе Казан-
ского Ханства или даже Волжской 

Булгарии, поскольку название та-
тарское и в переводе означает 
„огороженный“. Существует вер-
сия, что село было чувашским. Но 
мордва, проживавшая в районе 
пос. Красный Восток, постепенно 
мигрировала в чувашские Кирте-
ли, постепенно вытеснила чуваш»5.

Мордовское население Кирте-
лей, проживая совместно с тата-
рами, русскими и чувашами, ста-
рается сохранить свою культуру 
и национальные традиции. Здесь, 
как и в Кильдюшеве, не утрачены 
некоторые мордовские календар-
ные обряды, связанные с такими 
православными праздниками, как 
Рождество, Крещение, Масленица, 
Пасха, Троица и др. Многие из 
них в реконструированном виде 
исполняются до сих пор.

Информатор Валентина Нико-
лаевна Видманова вспомнила ста-
ринный обряд «Васильев вечер» 
(«Василий вечер», по аналогии с 
русским обрядом, названным в 
честь святого Василия Великого), 
проводимый на старый Новый год 
(«Од ы», в ночь с 13 на 14 января), 
о котором она слышала от своих 
бабушек-дедушек. Так, накануне 
праздника хозяйки пекли пирож-
ки из пресного теста («ма линкат»), 
готовили холодец из свиной голо-
вы («студень»), жарили семечки 
(конопляные или подсолнечника), 
доставали лесные орехи. Вечером 
садились всей семьей за стол, уго-
щались приготовленными блюда-
ми, а затем щелкали орехи и луз-
гали семечки, выбрасывая мусор 
на пол. Все это делалось для того, 
чтобы в новом году был хороший 
урожай. По народным поверьям, 
чем больше намусорят, тем богаче 
будет урожай. Еще на старый Но-
вый год отмечали, кто первым за-
ходил в дом, мужчина или жен-
щина. Желательно, чтобы это был 
мужчина, так как считалось, что 
он несет в дом удачу. А потом в 
течение всего года приме чали, как 
складывалась жизнь семьи в этот 
период. Если все шло хорошо, зна-
чит, у вошедшего в дом мужчины 
«нога легкая», а если нет, то «тя-
желая» [ПМА: В. Н. Вид манова].

На Рождественский сочельник 
в Киртелях было принято хожде-
ние ряженых («карят»). Молодежь 
собиралась вместе, наряжалась в 
вывернутые наизнанку шубы, 
красила лица сажей до неузнава-
емости (так как маски не исполь-
зовались), брала в руки звукоиз-
дающие предметы (печные заслон-
ки, палки, банки с зерном и др.) и 
с шумом и гамом шла по селу. Ше-
ствие ряженых носило озорной 
характер. Они заходили во все дома, 
где оказывались открытые двери, 
просили гороховые пироги («сна-
вонь прякат») и мотки ниток («су-
рень кесакт»). Хозяевам, которые 
их хорошо встречали и угощали, 
ряженые желали здоровья, удачи 
в делах, а тем, кто их приходу был 
не рад, могли и поленницу разва-
лить, и дровами ворота зава лить, 
и залезть на крышу и чем-нибудь 
заткнуть трубу, или сделать еще 
что-нибудь подобное. Если на гла-
за попадались мотки ниток, могли 
их украсть. Ряженая молодежь 
носила с собой солому, которую 
разбрасывала в домах с пожела-
ниями хорошего приплода скота. 
Достоверно ответить на вопрос, 
какую цель преследовали ряже-
ные своим хождением, информа-
торы не могли, лишь предположи-
ли, что таким образом отпуги-
валась нечистая сила, которая, со-
гласно поверьям, активизировалась 
в этот период [ПМА: Т. В. Никушина]. 

Утром на само Рождество (7 ян-
варя) дети (только мальчики) шли 
«славить» («славамо»). Заходя в 
дом, они поздравляли хозяев с 
праздником и пели молитву «Рож-
дество Твое, Христе Боже наш…». 
За это они получали денежку. Кто 
приходил в дом первым, тому да-
вали денег побольше, чем осталь-
ным. Раньше девочки «славить» не 
ходили, чтобы не нарушать пове-
рье, согласно которому именно 
приход мальчика в рождествен-
ское утро обещал семье удачный 
во всех отношениях год. Однако в 
настоящее время «славят» и де-
вочки [ПМА: В. Н. Видманова]. 

Уже со следующей после Рож-
дества ночи и до Крещенского со-
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чельника в селе было принято га-
дать. Гадали в основном девушки 
на замужество. Чаще всего броса-
ли обувь (валенок, сапог) за воро-
та. Затем смотрели: в какую сто-
рону оказывался повернут носок 
обуви, туда и предстояло в скором 
будущем выйти замуж. (Юноши, 
заранее зная о гадании, ради 
озорства могли ждать за ворота-
ми и унести обувь с собой.) [ПМА: 
Т. С. Зермянкина]. 

В селе Киртели широко празд-
новали и Масленицу («Масинце»). 
Утром хозяйки пекли на огне ле-
пешки из дрожжевого теста («ке-
ворькст»), которые ели, макая в 
кипяченое с топленым маслом мо-
локо. После обеда жители села со-
бирались в центре села «жечь 
Масленицу». Заранее готовили 
женское чучело из соломы, кото-
рое наряжали в юбку (платье, са-
рафан), кофту, на голове завязы-
вали платок. «Масленицу» уста-
навливали на возвышении и под-
жигали, тем самым показывая, 
что праздник закончился, впереди 
грядут строгий пост и воздержа-
ние от всякого веселья. В этот 
день ходили просить прощенье у 
родственников и у тех людей, кого 
возможно, в течение года обидели 
(«грехонь простявтома»). При этом 
человеку, у кого просили проще-
нье, подавали стакан воды. Если 
человек выпивал воду, то счита-
лось, что он простил обидчика, 

если отказывался от нее — значит 
нет. Этот обряд соблюдается до 
настоящего времени [ПМА: О. Д. 
Никушина]. 

Еще одним почитаемым празд-
ником у киртелинцев считалась 
Пасха («Очижи»). Но до нее соблю-
дался строгий пост, который так-
же сопровождался своими обыча-
ями. Например, в страстной поне-
дельник принято было всех обма-
нывать, и детей, и взрослых («кен-
гелема»). Но для чего это делалось, 
и какое символическое значение 
имел данный обряд, нынешние 
сторожилы объяснить не смогли. 
По традиции, на чистый четверг 
здесь принято было по-особому 
топить баню. Воду приносили на-
кануне ночью из семи источников, 
а вымыться всем членам семьи 

требовалось до обеда. Запреща-
лось оставлять мытье на вечер. 
Этот обряд назывался «варакань 
баня» («воронья баня»). До настоя-
щего времени он не сохранился. 

По сведениям информаторов, в 
Кертелях накануне Вербного вос-
кресенья, вечером, девушки и пар-
ни собирались в одном доме 
(«аштема-куд») и справляли обря-
довое действо «Эрьбань салмат» 
(«Вербные кушанья»). Участники 
организовывали праздничный 
стол, зажигали родовую свечу и в 
молитве просили благословения у 
Шкая на всякие добрые дела. За-
тем угощались принесенными ку-
шаньями, среди которых обяза-
тельной была «вербная каша» 
(«вермань каша»). После застолья 
проводилась игра «Вербань хлыст» 
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(«Вербный хлыст»). (Молодежь 
вставала в круг. Вóда бегал с вет-
кой вербы в руках, дотрагиваясь 
ею до каждого участника игры. 
Игрок в этот момент должен был 
быстро подпрыгнуть: кто не успе-
вал, тот водил следующим. После 
игры все выстраивались в два 
ряда и хлестали вербными ветка-
ми проходившего сквозь строй, 
приговаривая: «Будь таким же 
сильным, как верба; таким же 
здоровым, как ее корни, и таким 
же богатым, как земля».) Веселье 
продолжалось до глубокой ночи, а 
утром молодежь с ветками вербы 
ходила по селу и пела великопост-
ные вербные песни. Ближе к обеду 
жители села собирались на берегу 
реки для состязания в лучшем ис-
полнении песен [ПМА: Л. Д. Каза-
ева]. Данный обряд, реконструиро-
ванный благодаря воспоминаниям 
старейших жителей села, сохра-
нился до настоящего времени и 
ежегодно проводится с участием 
работников культуры.

В пятницу утром, накануне 
Пасхи, дети вставали и кричали: 
«Тячи ши, ванды ши, вандыда 
меле — Очижи!» («Сегодня день, 
завтра день, после завтра — Пас-
ха!»). Этот обряд носил особое зна-
чение. Таким образом люди стара-
лись показать, насколько сильно 
они ждут праздник, считают по-
следние дни до него. В селе сохра-
нилась традиция перед Пасхой 
после полуночи стрелять из ру-
жей и пугачей («шайтанонь панце-
ма») и жечь в овраге за селом 
шины. Стрельбой и огнем как бы 
отпугивалась нечистая сила, кото-
рая, по народному поверью, в эту 
ночь выходила на свободу и могла 
навредить человеку [ПМА: Л. Н. 
Видманова]. 

До настоящего времени в Кир-
телях широко празднуют Троицу 
(«Тройця», 12 июня) и Михайлов 
день («Михалу», 21 ноября). Со слов 
местных жителей, это могло быть 
связано с двоякой информацией о 
церкви, построенной селе в 1865 г. 
По сведениям сторожилов, ее воз-
вели в честь святого Михаила Ар-
хангела, но по информации улья-

Празднование Масленицы в селе Киртели. Республика Татарстан

Масленичные катания киртелинцев на лошадях. Республика Татарстан

Обрядовое действо «Эрьбань салмат» («Вербные кушанья»). 
Село Киртели, Республика Татарстан, 2021 г.
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новских краеведов, исследовавших 
открытие храмов в Симбирской 
губернии, в том году в Киртелях 
была построена Троицкая церковь. 
Установить, чья информация яв-
ляется верной, невозможно, а в 
селе до сих пор массово праздну-
ют и Троицу (престольный празд-
ник), и Михайлов день. Хотя эти 
расхождения могут обусловли-
ваться тем, что в храме было два 
престола, следовательно, отмеча-
лось и два праздника. К этим осо-
бо почитаемым дням хозяева до 
сих пор тщательно готовятся: уби-
раются в домах, готовят любимые 
национальные блюда. Обязатель-
ной выпечкой является калиновый 
пирог («чивгонь пряка»), а десер-
том — калиновый кисель («чив-
гонь кисель»). В первый день Тро-
ицы, рано утром, застилают све-
жескошенной травой полы в доме, 

а ветками клена («берёскат») укра-
шают окна и двери. Все это остав-
ляется на три дня, а затем акку-
ратно собирается и часть скарм-
ливается скотине, а часть остав-
ляется до следующей Троицы в 
укромном месте, например на чер-
даке. (Кроме этого, кленовые вет-
ки носили на кладбище и украша-
ли ими кресты.) 

В Киртелях, как и в Кильдю-
шево, на второй день Троицы — 
Духов день — долгое время про-
водили обряд «вождение медве-
дей», с тем отличием, что здесь 
«медведями» наряжали мужчин и 
«водили» их не только на второй 
день, но и на третий. В настоящее 
время этот обряд практически 
утрачен. По воспоминаниям сторо-
жилов, «медведей» водили не по 
всем дворам, а по улицам, на каж-
дой из которых в определенном 
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месте накрывали столы с угоще-
ниями. Здесь собирались все жи-
тели улицы. «Медведи» всем кла-
нялись, желали здоровья, креп-
ких и послушных детей, хорошего 
приплода скотине, большого уро-
жая на полях и других благ 
(«Штоба здороват сембе улест, ид-
нят кудса ламо улест, роботасна 
улеза, штоба иднятне дяст озор-
нича, мир, благополучия улеза») 
[ПМА: Т. М. Титова].

Как ни печально, но нацио-
нальные обычаи и обряды посте-
пенно забываются и уходят в про-
шлое. Только благодаря старшему 
поколению молодежь еще может 
узнавать о культурно-обрядовой 
стороне жизни своих предков и 
популяризировать ее уже в рекон-
струкции. А до тех пор, пока горит 
огонек веры в действенную силу 
обрядов, они будут жить в народе.

Фото, представленные в статье, получены из архивов НИИГН и Кильдю-
шевской сельской библиотеки — филиала ¹ 4 МБУ «Тетюшская межпосе-
ленческая библиотека» Тетюшского муниципального района РТ, официаль-
ного сайта Тетюшского муниципального района https://tetushi.tatarstan.ru, 
из интернет-источников http://kitap.tatar.ru и https://tetyushi.bezformata.com
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ПРЕДСТАВËЕНИЯ О СНАÕ 
И СНОВИДЕНИЯÕ 

В СВЯТООТЕ×ЕСКИÕ ТВОРЕНИЯÕ
В настоящее время феномен 

сна и сновидения является пред-
метом исследования целого спек-
тра естественных и социально-гу-
манитарных наук, которые на се-
годняшний день обладают колос-
сальным объемом знаний в обла-
сти онейрологии, как теоретиче-
ских, так и практических. Интерес 
к данной проблеме имеет долгую 
историю, начиная с древних времен, 
когда отношение человека к миру 
снов и видений носило метафизи-
ческий характер. «Считалось, — 
пишет исследователь Ю. В. Кузне-
цова, — что, находясь в данных 
состояниях, человек мог вступать 
в контакт с сакральным миром: 
общаться с божествами, предками, 
духами, тотемами, а также пере-
носиться в иные области запре-
дельного мира»1. Таким образом, 
снам, как одной их форм общения 
человека с Богом, уже на самых 
ранних этапах формирования ре-
лигиозного мировоззрения уделя-
лось особое внимание. В рамках 
практически всех религиозных 
систем природа, сущность и мето-
ды толкований сновидений полу-
чают собственную трактовку. 

В христианстве, по мере ста-
новления его догматов, также фор-
мировались основные постулаты 
учения о снах и сновидениях. Сле-
дует отметить, что тема сна за-
нимает значительное место в Би-
блии, которая содержит описания 
множества судьбоносных для исто-
рии развития человечества снови-
дений. Только слова «сон» и «виде-
ние» в различных контекстах упо-
минаются сотни раз. Так, в Вет-
хом Завете сон как естественное 
состояние человека посылается 
для осуществления божественных 
замыслов: сон Адама при созда-
нии Евы; сон, который Господь на-
сылает на Саула и его приближен-
ных для спасения царя Давида. 

Отношение к сновидениям в 
Священном Писании более слож-
ное. С одной стороны, они пред-
ставлены как нечто суетное, не 
требующее чрезмерного внимания. 
Екклезиаст говорил: «Ибо во мно-
жестве сновидений, как и во мно-
жестве слов, — много суеты; но ты 
бойся Бога» (Еккл. 5:6). Подчерки-
вается опасность доверия снам и 
их истолкователям: «Если восста-
нет среди тебя пророк, или снови-

дец, и представит тебе знамение 
или чудо, и сбудется то знамение 
или чудо, о котором он говорил 
тебе, и скажет притом: „Пойдем 
вслед богов иных, которых ты не 
знаешь, и будем служить им“, — 
то не слушай слов пророка сего, 
или сновидца сего; ибо чрез сие 
искушает вас Господь, Бог ваш, 
чтобы узнать, любите ли вы Го-
спода, Бога вашего, от всего серд-
ца вашего и от всей души вашей» 
(Втор. 13:1 — 3). В то же время 
сновидения выступают в качестве 
божественных откровений, нося-
щих пророческий характер и вли-
яющих не только на жизнь самого 
сновидца, но и на судьбы народа. 
Подобных снов, как и способностей 
к правильному их пониманию, 
удостаивались ветхозаветные па-
триархи, пророки, еврейские цари 
и языческие правители. Самые из-
вестные примеры: сон Авраама о 
будущем еврейского народа, сон 
Иакова о лестнице, вещие сны Ио-
сифа и пророка Даниила. 

В Новом Завете сновидения 
продолжают играть значительную 
роль. Праведному Иосифу Обруч-
нику в сновидении было возвеще-
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Тема снов и сновидений, за-
метно представленная в текстах 
Священного Писания, не могла 
не привлекать внимание хри-
стианских авторов. И хотя в 
святоотече ских трудах не изла-
гаются стройные теории снови-
дений, многие святые отцы в 
своих творениях выразили соб-
ственный взгляд на данную 
проблему. Следует отметить, 
что отношение к сновидениям с 
самого начала развития христи-
анской онейрологии было очень 
неод нородным, меняясь от явно-
го интереса до негативного вос-
приятия и замалчивания, поэто-
му выделение общей направлен-

ности в трактовке рассматривае-
мых феноменов представляется 
затруднительным. Тем не менее, 
на наш взгляд, можно обозначить 
определенные векторы, прослежи-
вающиеся в святоотеческих уче-
ниях. 

Сон как физиологическое, есте-
ственное состояние человека рас-
сматривается в ряде работ средне-
вековых христианских авторов. 
Так, Блаженный Августин в трак-
тате «О бессмертии ду ши» объяс-
няет состояние сна законами при-
роды, направленными на возоб-
новление телесных сил после тру-
дов3. Сходное отношение ко сну 
как необходимой составляющей 
телесного отдыха отмечается в 
трудах Феодорита Кирского4. На 
ту же естественную природу сна 
как дарованный Богом способ ос-
лабить дневное напряжение и 
поддержать физические силы 
указывал святитель Григорий 
Нисский5.

Сон как метафору рассматри-
вает религиовед, священник Геор-
гий Максимов, отмечая у ряда 
христианских авторов отношение 
ко сну как неустойчивому, непо-
стоянному состоянию, не вызыва-
ющему доверия6. Преподобный 

Видение  Иоанна Лествичника. Икона. Первая половина XVI в.
(Из книги: Алпатов М. В. Древнерусская иконопись. М., 1978) Антонелло да Мессина. Святой 

Августин. 1472 — 1473 гг.
(Источник: https://www.wikiart.org)

но Богом о рождении Иисуса, как 
и предупреждение об опасности, 
грозящей младенцу Иисусу, наказ 
бежать святому семейству в Еги-
пет и позже указание вернуться 
на родину. Волхвы получили во 
сне предупреждение не возвра-
щаться к Ироду. Божественные 
откровения во время сна получал 
и Апостол Павел. Исследователь 
пси хологии сновидений С. В. Ава-
кумов замечает: «Таким образом, 
функции сновидений выходят за 
рамки жизни одного человека (сно-
видящего) и уже касаются судьбы 
целой группы людей, объединен-
ных одной конфессией, или даже 
народа»2. 
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Ефрем Сирин писал об обманчи-
вости образов ночных видений, 
сравнивая их с ложными ценно-
стями мира реального: «Как сови-
дение обманывет ночью, так и мир 
обманывает своими обещаниями. 
Как сон обольщает душу призра-
ками и видениями, так и мир 
обольщает своими удовольствиями 
и благами»7. Августин Блаженный 

описал свое обращение к Богу, 
сравнивая греховное состояние до 
этого события со сном: «…мои раз-
мышления о Тебе походили на по-
пытки тех, кто хочет проснуться, 
но одолеваемые глубоким сном, 
вновь в него погружаются…»8.

Заслуживает внимание особое 
отношения ко сну у святых отцов 
с точки зрения православной 
аскетики, как раздела богословия, 
изучающего процесс возрождения, 
исцеления и восстановления пад-
шего человеческого естества в 
процессе осуществления христи-
анского подвижничества. Общая 
направленность представлений о 

сне в данном контексте — как об 
опасном для духовного совершен-
ствования состоянии. Бодрствова-
ние здесь противопоставляется 
сну, как оружие в борьбе со стра-
стями. Так, преподобный Варсоно-
фий Великий выделил два рода 
«опасных» снов: когда человек за-
сыпал от излишней еды и не мог 
служить, и следующий за ним 

сон, посылаемый «врагом» с 
целью осквернения нечисты-
ми помыслами9. Преподобный 
Иоанн Лествичник описал на-
падение бесов на подвижни-
ков при помощи сна: «Когда, 
по гласу духовной трубы (ко-
локола), видимо собираются 
братия, невидимо стекаются 
душевные враги. Одни при-
ступают к постели, когда мы 
встали, и подущают нас снова 
лечь на нее, говоря: „Подож-
ди, пока кончатся начальные 
песни, и тогда пойдешь в цер-
ковь“. Другие предстоящие на 
молитве погружают в сон»10. 

Высказанные аскетиче-
ские предписания о сне за-
трагивали не только принци-
пы монашеской жизни, но и 
распространялись на мирян. 
Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, обращаясь к 
людям, ведущим светский об-
раз жизни, говорил: «Духов-
ные интересы для тех, кто 
долго спит, становятся чуж-
дыми, а молитва делается 
сложной, трудной, внешней. 

Такой человек интересы плоти 
ставит на первое место. Излишний 
сон вредит и душе, и телу…»11.

Сновидению как более сложно-
му и противоречивому явлению, 
тексту, требующему «расшифров-
ки», святоотеческая мысль уделя-
ет особое внимание. Процесс эво-
люции взглядов святых отцов на 
сновидческую проблематику под-
робно представлен французским 
исследователем Жаком Ле Гоф-
фом в труде «Средневековый мир 
воображаемого». Так, одной из от-
четливых тенденций ранней хри-
стианской онейрологии он назвал 
типологическую классификацию 

сновидений, основанную на пред-
полагаемом источнике их проис-
хождения: Господь, бесы и человек 
с его телом или душой. Ю. В. Куз-
нецова отмечает: «Однако офици-
альное христианство не разрабо-
тало определенных критериев, по-
зволяющих четко определить про-
исхождение сновидения и, прини-
мая во внимание сложность в раз-
граничении добра (Бог), зла (демо-
ны) и сочетания добра и зла (че-
ловек), основным отношением 
христианства к сновидениям стало 
недоверие»12. Святитель Феофан 
Затворник в своих письмах рас-
суждает о сложности понимания 
истинности снов и источника их 
происхождения, советуя, в прин-
ципе, отказаться от любой их ин-
терпретации: «Никакого нет греха 
не следовать сновидениям, когда 
не достает в них уверен ности»13.

Преподобный Ефрем Сирин.
Книжная миниатюра. XV в. Российская 

государственная библиотека
(Источник: https://pravlife.org/en/node/)

Трактовка содержания и обра-
зов сновидений, с точки зрения 
естественных причин их проис-
хождения, широко представлена в 
святоотеческой литературе. По 
мысли Григория Нисского, снови-
дения есть «…некие подобия быв-
шего наяву и отголоски произве-
денного чувством и мыслью, какие 
только отпечатлены в ней памят-

Святитель Феофан Затворник. 
Автопортрет.

(Источник: https://www.optina.ru)
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ливой силой души, вновь живо-
писуются»14. Святитель сделал по-
пытку выявить зависимость со-
держания сна от физического и 
нравственного состояния спящего: 
«Самое обычное виденье снов есть 
общее для всех и состоит в пред-
ставлении разного рода и вида. 
Ибо в памяти у души остаются от-
голоски ежедневных занятий, или 
нередко состояние снов с извест-
ными расположениями тела»15. 
Влияние на характер сновидения 
образа мыслей человека описал 
преподобный Симеон Новый Бого-
слов: «Чем душа занята и о чем 
разглагольствует наяву, о том меч-
тает или философствует она и во 
сне; или, проведши весь день в за-
ботах о делах человеческих, об 
них же суетится она и в сновиде-
ниях; или, поучавшись все время 
в вещах божественных и небес-
ных, в видение их входит и во 
время сна и умудряется видени-
ями…»16. Об источниках снов рас-
суждал святитель Филарет Мо-
сковский (Дроздов), указывая на 
физиологические причины снови-
дений (состояние тела, нервной 
системы), на нравственное состо-

яние человека, на влияние мира 
духовного. При этом святитель 
подчеркивал и сложность самосто-
ятельного распознания истинного 
источника: «...дабы определить до-
стоинство сновидений, потребно 
многое испытание»17.

Заметной тенденцией христи-
анской онейрологии стала, по вы-
ражению Ле Гоффа, «дьяволиза-
ция» сновидений, когда источни-
ком снов признаются бесы18. В тво-
рениях святых отцов подобная 
точка зрения находит многочис-
ленные подтверждения. Так, по 
словам Евгария Понтийского, 
«бесы, как существа нематериаль-
ные, способствуют порождению 
нечистых образов, приводящих в 
движение страсти... И тогда снови-
дения становятся наущениями, 
внушениями, лукавыми со-
блазнами, кошмарами, лож-
ными вещими знаками и 
знамениями. Суеверный че-
ловек воспринимает увиден-
ное в таком сновидении как 
действие знаков свыше, но 
верующий человек должен 
принимать их как действие 
падших духов. И зачастую 
сны есть не просто сложные 
картины образов, подкре-
пленные силой эмоций и 
чувств, но действия нечи-
стых духов, овладевающих 
спящим сознанием»19. Со-
гласно святителю Игнатию 
(Брянчанинову), бесы имеют 
особый доступ к человече-
ской душе во время сна, ис-
кушая ее грехом. Преду-
преждает святитель и о вре-
де особого внимания к снови-
дениям: «Также, усмотрев в 
нас внимание к снам, воз-
буждают к этим бредням 
больше внимания, вводят 
нас мало помалу доверие к 
ним. Такое доверие всегда сопря-
жено с самомнением, а самомнение 
делает наш умственный взгляд на 
нас самих ложным, отчего вся де-
ятельность наша лишается пра-
вильности: это демонам и надо»20.

Тем не менее, несмотря на ра-
нее отмеченную сложность в рас-

познавании истинного источника 
сна, некоторые святые отцы ука-
зывали их отличительные призна-
ки. Преподобный Иоанн Лествич-
ник отмечал, что можно верить 
лишь поучительным в духовном 
плане снам, но не доверять снам, 
приводящим к отчаянию, как бе-
совским наваждениям. И тем не 
менее подчеркивается опасность 
любой трактовки сновидений: «Кто 
верит снам, тот вовсе не искусен, 
а кто не имеет к ним веры, тот 
любомудр»21.

Блаженный Диадох Фотикий-
ский писал: «Сны, являющиеся по 
любви Божией, не изменяются из 
одного образа в другой, не наводят 
страха, не возбуждают смеха или 
внезапной печали, но приступают 
к душе со всею тихостью и напол-

няют ее духовной радостью. По-
чему душа, и по пробуждении 
тела, со всем вожделением ищет 
этой испытанной во сне радости. У 
бесовских мечтаний все бывает 
противно сему: не пребывают они 
в одном и том же образе и вида 
своего не показывают долго не 

Святитель Григорий. Епископ 
Нисский. Фреска церкви Святых 
Иоакима и Анны в Студенице. 

Сербия, 1314 г.
(Источник: https://diomedes2.
livejournal.com/134602.html)

Преподобный Иоанн Лествичник 
Икона. Византия. 

Конец XIV — начало XV в. Монастырь 
святой Екатерины на Синае.

(Источник: https://fotoload.ru/foto/)
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смятенным. При этом они много 
говорят и обещают великого, а 
еще больше угрозами стращают, 
принимая на себя нередко род во-
инов; иногда припевают душе и 
что-нибудь льстивое с шумным 
криком»22. 

Признаком сна от дьявола, по 
мнению преподобного Варсонофия, 
может служить то, что «ни Само-
го Владыку Христа, ни Святого 
Причастия показать он не может, 
но лжет и представляет образ ка-
кого-либо человека и простого 
хлеба; но Святого Креста показать 
не может, ибо не находит средства 
изобразить его другим образом. 
Поелику мы знаем истинное зна-
мение и образ Креста, диавол не 
смеет употребить его (к прельще-
нию нашему), ибо на Кресте раз-
рушена сила его, и Крестом на-
несена ему смертоносная язва. 
Владыку Христа мы не можем 
узнать по плоти, почему диавол и 
покушается лживо уверить нас, 
что это Он, дабы мы, поверив 
обольщению как истине, погибли. 
Итак, когда увидишь во сне образ 
Креста, знай, что этот сон истинен 
и от Бога; но постарайся от святых 
получить истолкование значения 
его и не верь своему помыслу. Го-
сподь да просветит помыслы ума 
твоего, брат, чтобы избегнуть тебе 
всякого обольщения вражьего»23. 

Несмотря на приведенные раз-
граничения истинных и ложных 
сновидений, преподобный Амвро-
сий Оптинский настаивал «не до-
верять этим снам, а оставлять их 
без решения и молиться, чтобы 
Господь и Царица Небесная устро-
или о тебе полезное, яко же угод-
но Им. Если что по воле Божией 
будет, то пусть и будет, — и эти 
вещи бывают обыкновенно и без 
нашей воли; а эти сны бывают 
иногда только одно наругание бе-
совское, на которое не следует об-
ращать внимания»24. 

Как уже отмечалось, сновиде-
ния от Бога и ангелов, упоминае-
мые в Священном Писании, посы-
лались ветхозаветным патриар-
хам, пророкам, апостолам и пра-

мирович) сообщал о божественных 
знаках, которые Господь может 
посылать человеку во сне, преду-
преждая его о важных событиях 
в жизни: рождении ребенка, смер-
ти: «Нередко Господь Бог во сне 
дает людям сигнал не делать того, 
что они задумали. Некоторым бого-
боязненным женам, которые усер-
дно молили Бога даровать им дитя, 
были даны во сне сигналы, что 
молитвы их услышаны. Не так уж 
редко случается, что кому-то во сне 
дается знак, что смерть близка»27. 

Представление о том, что сны 
праведников отражают высший 
уровень духовного совершенства, 
содержится в сочинениях препо-
добного Зосимы (Верховского) при 
описании пророческих видений 
преподобного Василиска28. 

Тем не менее, несмотря на 
признание христианскими автори-
тетами существования снов от 
Бога, необходимо еще раз подчер-
кнуть, что отношение к сновиде-
ниям и их толкованиям носит об-
щий характер недоверия и предо-
стережения. Такая позиция сфор-
мировалась еще в период раннего 
христианства (IV — VII вв.), когда  
«нарастающая атмосфера недове-
рия по отношению к сновидениям 
побудила Церковь взять их под 
свой контроль»29. Так, в творениях 
Блаженного Диадоха Фотикийско-
го принципам недоверия снам по-
священ целый раздел, в котором 
подчеркивается, что, несмотря на 
возможность различения истин-
ных снов от ложных, лучшей до-
бродетелью будет считаться укло-
нение от любого их истолкова-
ния30.

Таким образом, следует отме-
тить, что уже на этапе раннего 
христианства в святоотеческих 
творениях наметились определен-
ные тенденции во взглядах свя-
тых отцов на сновидческую про-
блематику, сформировавшие дог-
мат о сновидениях, основные по-
стулаты которого остаются акту-
альными в рамках христианского 
вероучения до настоящего вре-
мени. 

Преподобный Зосима (Верховский)
(Источник: https://monastery.ru/

zhurnal/svyatye/)

ведникам. Известно множество 
примеров обретения чудотворных 
икон или мощей посредством ви-
дений во снах. Тем не менее в свя-
тоотеческой литературе такого 
рода видениям отведено значи-
тельно меньше места по той же 
причине сложности в дифферен-
циации источника их происхожде-
ния. Описывая такие сновидения, 
как божественные откровения, свя-
тые отцы подчеркивали их исклю-
чительность. По словам святителя 
Игнатия (Брянчанинова), «снови-
дения, посылаемые Богом, носят в 
самих себе неотразимое убежде-
ние… Так и во сне, весьма редко, 
при крайней нужде, представляют 
нам ангелы Божии или кончину 
нашу, или адскую муку, или гроз-
ный присмертный и загробный 
суд. От таких сновидений мы при-
ходим к страху Божию, к умиле-
нию, к плачу о себе. Но такие сно-
видения даются весьма редко под-
вижнику или даже и явному и 
лютому грешнику по особенному 
неведомому смотрению Божию»25. 
Святитель Григорий Нисский под-
черкивал, что божественного от-
кровения могут быть удостоены 
очень не многие из людей26. Свя-
титель Николай Сербский (Вели-
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Наталья Ивановна Воронина

ГÓÁЕРНАТОР И МÓÇÛКА: 
ДÓÕОВНАЯ РЕАËÜНОСТÜ ПЕНÇÛ

В ноябре 2021 г. на телеэкране 
демонстрировался художествен-
ный фильм «Седьмая симфония» 
режиссера Александра Котта.  
Фильм о блокадном Ленинграде и 
о судьбе блокадных музыкантов, 
которые в нечеловеческих услови-
ях «осилили» и исполнили новую 
седьмую симфонию Д. Д. Шоста-
ковича, посвященную войне. Ком-
позитор писал ее, находясь в эва-
куации в Куйбышеве (теперь Са-
мара). А в блокадном Ленинграде 
для ее исполнения (как важней-
ший факт политической и куль-
турной истории) находили и соби-
рали оставшихся в осажденном 
городе музыкантов Большого сим-
фонического оркестра Ленинград-
ского радиокомитета (дирижер 
К. И. Элиасберг). Измученные го-
лодом и холодом музыканты, еле 
двигаясь, падали в обмороки,  пло-
хо держали инструменты в руках, 
но все-таки приходили на репети-
ции, и премьера, вопреки всему, 
состоялась. Симфония Шостаковича 
прозвучала  9 августа 1942 г. Про-
звучала как гимн силе и мужеству 
русского человека, как победите-
лю, несмотря ни на что. 

Этот факт сподвигнул меня об-
ратиться к феномену симфониче-
ского оркестра, возникшего по ми-
лости губернатора Пензы в сере-

дине ХIХ в. Есть много моментов 
в сходности ситуации — подходах 
к обеспечению музыкантов и под-
держанию их духа, поиску и со-
хранности инструментов, органи-
зации репетиций и самих концер-
тов. Есть и совершенно разнящи-
еся моменты существования этих 
двух оркестров. Тем не менее 
судьба пензенского феномена — 
это явление такого же масштаба, 
такой же духовной силы, понима-
ния человечности и воспитания 
интеллектуального потенциала у 
провинциальной публики, несмо-
тря ни на что.

Сам факт существования сим-
фонического оркестра в Пензе в 
середине XIX в. истории был из-
вестен. О нем с большим пиететом 
говорил М. М. Иванов в своем об-
зоре музыкальных событий в Рос-
сии того времени: «Об оркестрах в 
провинции за указанную им эпоху 
не стоит говорить. Большинство 
их, за исключением, быть может, 
оркестров гр. Виельгорского, кн. 
Юсупова, Панчулидзева в Пензе 
и др., стояли на низкой ступени...»1. 
В статье — только упоминание ор-
кестра как факта в ряду и не бо-
лее. 

Но только ли факт?! Оценка, 
данная М. М. Ивановым, высока и 
говорит о качестве исполняемой 

музыки. И только ли в этом за-
слуга пензенского оркестра? На 
наш взгляд, главное состояло в 
служении народу, создании слу-
шательской аудитории того време-
ни в Пензе и ее окрестностях. 
Скажу более, оркестровая музыка 
в провинциальном городе, звучав-
шая на постоянной основе, созда-
вала духовную ауру, формировала 
вкус горожан. Известно, что в это 
же время в Пензе уже сложились 
богатые театральные традиции. С 
начала века работали три посто-
янных театра «для публики», то 
есть общедоступные: Г. В.  Гладко-
ва, В. И. Кожина и П. А. Горихво-
стова. Позже, к концу века, поме-
щик И. Н. Горсткин приобрел зда-
ние театра Гладкова, создал труп-
пу и интересный репертуар, а 
также сдавал сцену столичным 
гастролерам. Славились и домаш-
ние любительские театры в усадь-
бах помещиков П. Н. Арапова, Бах-
метевых, А. А. Панчулидзева. От-
мечу, что  в это же время форми-
ровался  архитектурный облик 
Пензы как центра губернии, в кото-
ром активно работала еще и живо-
писная школа академика К. А. Ма-
карова (сегодня это зал выдаю-
щихся портретных работ академика 
в Картинной галерее им. К. А. Са-
вицкого). Достоянием не только 
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губернатора и его гостей, но и жи-
телей всего города и близлежащих 
окрестностей была также музыка. 
Звучали академические жанры 
русских и зарубежных композито-
ров, современные сочинения, то 
есть губернатор поддерживал ху-
дожественную атмосферу города. 
Особую роль в этом процессе 
играл  симфонический оркестр из 
крепостных людей пензенского гу-
бернатора Александра Алексан-
дровича Панчулидзева, который 
выступал главным составителем 
всех музыкальных программ. 

Скажу, что о Пензе написано 
немало.  Казалось бы, исследовано, 
изучено, найдено уже все, и мало 
чем можно удивить пензяка, пре-
сытившегося богатой исторической 
летописью своего края. Ан нет! 
Еще и доныне обнаруживаются  
отдельные неизвестные факты, 
какие-либо «изюминки», способ-
ные всколыхнуть воображение.

Так случилось и со мной. Ра-
ботая над книгой «Н. П. Огарёв и 
музыка», я знакомилась с руко-
писным фондом Санкт-Петербург-
ской библиотеки им. М. Е. Салты-
кова-Щедрина. Мне требовалось 
найти нотные автографы Огарёва. 
И каковы были мои удивление и 
радость, когда в фонде Н. Ф. Фин-
дейзена2 я обнаружила «Краткий 
исторический очерк симфониче-
ского оркестра». 

Зачем нам в начале ХХI сто-
летия читать этот очерк, написан-
ный сыном губернатора Давидом 
Александровичем Панчулидзевым 
в 1921 г.?! Не просто читать, но и 
изучать, чтобы понять эту свое-
образную духовную миссию, и 
шире — интеллигентскую миссию, 
которую губернатор глухой про-
винции выполнял почти 30 лет 
для своих горожан. Это тоже было 
равноценно подвигу. Не стала ли 

его деятельность своеобразной ви-
зитной карточкой города? Не с 
удачливой ли руки Панчулидзева 
началось «везение» Пензы на ду-
ховных наставников? Историю не 
повернуть вспять, но динамика 
развития в преломлении провин-
циальной культуры Пензы лиш-
ний раз подчеркивает великую 
преемственность в реальном бы-
тие культуры города.

Такова оказалась роль А. А. Пан-
чулидзева, губернатора Пензы, 
сумевшего в столь нелегкое для 
России время, преодолев стерео-
типы светской жизни, заложить 
высокие культурные основания в 
духовности российских провинци-
алов, создав симфонический ор-
кестр, приобретя все инструмен-
ты, собрав необходимых людей, 
которых обучили игре на духовых 
и струнных инструментах, а так-
же приглашая известных дириже-
ров из столицы для руководства 
оркестром. Он же взял на себя 
функции обеспечения музыкантов 
инструментами и довольствием. К 
тому же создал богатейшую нот-
ную библиотеку. И все это — 
в глубокой провинции, в неболь-
шом городе Пензе, в  середине 
ХIХ в. 

Казалось бы, ничего особо вы-
дающегося в этом локальном фак-
те культуры нет. Тем не менее на-
чинание полуторавековой давно-
сти не только не потеряло своей 
актуальности в наши дни, но и 
«призывает» учиться у губернско-
го руководителя ХIХ в. и продол-
жать духовные деяния сегодня, в 
начале ХХI в. От нашего понима-
ния смысла деятельности подоб-
ных людей, энергетической насы-
щенности их энтузиазма зависит 
сохранение и развитие традици-
онной российской культуры. 

Укажем лишь некоторые прин-
ципы системы работы симфониче-
ского оркестра в Пензе, за кото-
рыми стоит духовная сила его 
организатора:

— социальные условия работы 
музыкантов (жилье, паек, финан-
сы и почет);

— режим занятий и концертов;

А. А. Панчулидзев
(Источник: https://ru.wikipedia.org)

Пенза. Дом губернатора. Середина ХIХ в.
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— продуманная сеть концерт-
ных площадок (театр, балы, город-
ской сквер, выезды в пригороды);

— проведение провинциаль-
ных туров с приглашением выда-
ющихся по тем временам музы-
кантов (братья Контские и Виель-
горские, Венявский и др.);

— формирование репертуара, 
в котором звучала новая западная 
музыка, модные итальянские опе-
ры и зарождавшаяся русская 
классика;

— обеспечение материальной 
базы, то есть наличие качествен-
ных музыкальных инструментов и 
богатой нотной библиотеки;

— и, наконец, последнее, и глав-
ное — умение подобрать дириже-
ров, которые в своем большинстве 
после Пензы шли «на повышение»,  
приглашались в столицу (Гиль-
ман, Иоганнис). 

Итак, приступим к чтению очер-
ка с небольшими сокращениями*.

А. Д. Панчулидзев

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

В Саратове в последней четверти 
XVIII и I четверти XIX  столетия  был  
губернатором мой родной дед (отец 
моего отца) Алексей Давыдович Пан-
чулидзев, жизненный train (поезд — 
англ.) которого отличался своей ши-
ротой, и у него был оркестр из кре-
постных.

Мой отец (старший из детей деда) 
с раннего детского возраста прояв-
лял большую к музыке любовь и 
большие музыкальные способности. 
Под руководством копельмейстеров 
отец получил первые задатки знания 
в музыке, а поступив в 17-летнем воз-
расте в гвардию, стал продолжать 
прилежно заниматься скрипкой у 
лучших педагогов столицы того вре-
мени (1807 г.)**. 

В 1831 мой отец был назначен в 
Пензенскую губернию и с собой пе-
ревез в Пензу оркестр в его полном 
составе, где тот услаждал как своего 
патрона, так и пензяков до конца 
1859 г., т. е. около 30 лет. С переез-
дом из Саратова, оркестр стал очень 
быстро совершенствоваться и полу-
чил окончательно прекрасную орга-
низацию под управлением выдаю-
щихся капельмейстеров Герке, Ио-
ганниса и Гильмана. Герке (скрипач 
и теоретик)... приглашен из Берли-
на***. 

После Герке поступил к отцу на 
его место Иоганнис, чех по проис-
хождению и лауреат Пражской кон-
серватории. Иоганнис был прекрас-
ный скрипач. Подобно своему пред-
шественнику, он прибыл в Пензу по 
приглашению моего отца с серьезны-
ми также рекомендациями и с успе-
хом продолжал дело развития и со-
вершенствования оркестра отца. 
Пробыв около 10 лет в Пензе, ему 
пришлось уехать, благодаря лестно-
му и выгодному предложению занять 
место дирижера в Вольной Импера-
торской Опере****. 

Само собой понятно, чтобы иметь 
подобных дирижеров во главе своего 
оркестра, надобно было и тратить на 
них не мало; так они получали по 
6.000 руб. сер[ебром] жалования при 
готовом прекрасном помещении в 
нижнем этаже губернаторского дома.

Теперь перейду к описанию са-
мого оркестра, состоявшего из 30 
человек. Инструментальный состав 
его заключался в следующем: струн-
ный квартет 14 (в том числе 2 вио-
лончели и 2 контрабаса), деревянных 
было 8 (2 флейты, 2 кларнета, 2 го-
боя и 2 фагота), медных 6 (2 трубы, 
2 валторны и 2 тромбона) и наконец 
2 ударных (литавры и барабан).

Оркестранты все были из кре-
постных отца за исключением иногда 
одного или двух лиц по найму.

Так помню флейтиста Сергея Ан-
тонова и тромбониста Василия 
Ив[ановича] Каренецкого, поступив-
ших к отцу из военного оркестра Вла-
димирского пехотного полка... Часть 
музыкантов с рождения были кре-
постными отца, а некоторые были им 
куплены у разных помещиков*****. 

Пенза. Здание Дворянского собрания. Середина ХIХ в.

* Публикация и комментарии профессора Н. И. Ворониной.
** Совершенствовался в Париже в 1814 г. у Родэ и Бальо.
*** А. Г. Герке посвятил А. А. Панчулидзеву большой скрипичный концерт с аккомпа-

нементом оркестра.
**** А. Гильман — скрипач из Германии, пробыв все 1850-е гг. у А. А. Панчулидзева, 

ушел в Павловск дирижером.
***** Музыканты жили в отдельном флигеле губернаторского дома, все получали жа-

лованье (оклад колебался от 12 до 80 руб. в год; вольнонаемным — по 20 руб. в год). Кроме 
этого получали паек (молоко, мясо, муку, крупу и пр.). Отдельное вознаграждение было за 
игру на балах и в театре. 
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Многие из них (музыкантов. — Н. В.) 
вели знакомство с пензенским не-
крупным чиновничеством и вообще 
каждый из них пользовался довольно 
привольной и приятной жизнью, не 
будучи стесненным каким-либо де-
спотизмом со стороны своего хозяи-
на. (Губернатор никогда не наказы-
вал музыкантов. С капельмейстера-
ми у них складывались более слож-
ные отношения. — Н. В.).

О существовании и качестве ор-
кестра пензенского губернатора 
А. А. Панчулидзева хорошо знал тог-
дашний музыкальный мир, почему 
при провинциальных турах привле-
кал в Пензу многих крупных артистов 
и певцов. В Пензе были не раз братья 
Контские и братья Венявские и др. 
Помимо всего этого мой отец пользо-
вался личной репутацией, не только 
серьезного музыканта, но и недурно-
го скрипача.

Покойный мой отец был сам весь-
ма близок с выдающимися мелома-
нами музыкантами той эпохи, как... 
братьями графами Матвеем и Миха-
илом Виельгорскими, графом Алек-
сандром Строгановым, Никол[аем] 
Ив[ановичем] Бахметьевым (впослед-
ствии управляющий Придворной ка-
пеллой), генералом Анрей, а также с 
профессорами скрипачами Вильде и 
Маурер.

Распорядок оркестра: 
утром — репетиции, занятия; 
8.30 вечера (исключая субботу и 

воскресенье) – концерт; 
в субботу — всенощная, (музыка 

отлагалась); 
в воскресенье — танцевальные 

вечера. В 9 ровно — отец выходил и 
вечер начинался. Порядок был стро-
гий, никто не имел право ходить, 
вставать и т. д.

Было два отделения: 1) симфония 
или классический репертуар, а во 
2) — игрались арии и увертюры из 

опер и т. д. В арии соло — одному 
инструменту поручалось.

После первого отделения можно 
было уходить, играть в карты, зани-
маться, чем угодно.

Инструменты для музыкантов вы-
писывались из-за границы, были от 
лучших фирм, а ремонтировал их 
московский мастер Сальзари.

Исполнялись:
Симфонии: Бетховена (все), Мен-

дельсона, Шпора и Гайдна (курсив 
мой. — Н. В.).

Оратории Гайдна.
Камерная музыка — весь класси-

ческий репертуар. 
Был у него еще и хор, управляе-

мый виолончелистом Петром Гаври-
ловым.  По праздникам оркестр 
играл в городском сквере, а летом 
уезжал с 1849 г. в Рамзай — деревен-
ское имение Панчулидзева*. 

Помимо классической музыки, 
репертуар как оперных, так и других 
музыкальных творений, исполняе-
мых оркестром моего отца, был весь-
ма обширен. Все тогдашнего времени 
оперные сочинения Мейербера, Вер-
ди, Россини, Галеви, Беллини, Дони-
цетти, Глинки, Верстовского и др. 
были в постоянном исполнении в 
виде увертюр или также отдельных 
арий с аккомпанементом оркестра. В 
моей памяти сохранились следую-
щие оперы, исполняемые оркестром 
покойного моего отца: «Гугеноты», 
«Пророк», «Вильгельм Телль», «Тра-
виата», «Трубадур», «Севильский ци-
рюльник», «Эрнани», «Муэта да Пор-
тичи», «Пуритане», «Социлийская 
вечерня»,  «Duo Foscari», «Риголет-
то», «Lagra», «Марта», «Сомнамбул-
ла», «Любовный напиток», «Жидов-
ка», «Жизнь за Царя» и «Аскольдова 
могила».

Из многих других музыкальных 
вещей, помимо оперных моих дет-
ских воспоминаний, оставила глубо-

кое впечатление известная «Кама-
ринская», творение бессмертного 
Глинки.

<…> в 1858 и 1859 гг. в Пензе была 
постоянная опера, которая, конечно, 
и была возможна при существовании 
подобной серьезной музыкальной 
обстановки.

Симфоническая музыка еще не 
вполне могла удовлетворить любовь 
отца к музыке, и у него в доме время 
от времени бывали камерные собра-
ния, в которых он принимал непо-
средственное участие. Партнерами 
ему в этом деле являлись капельмей-
стер и лучшие из оркестрантов, а 
иногда и заезжие артисты, и серьез-
ные любители. В подобной камерной 
музыке при своих посещениях Пен-
зы принимали участие также арти-
сты... Контских, Венявских (так в 
тексте. — Н. В.) и др., и меломаны 
братья графы Виельгорские и Бахме-
тьев, приезжавшие в свои имения, и 
другие им подобные.

Конец 1859 г. явился тем време-
нем, когда отцу приходилось навсег-
да расставаться с своим детищем**. 

Весь оркестр переезжает (но-
ябрь). Панчулидзев дарит музыкан-
там их инструменты и библиотеку, а 
оставшиеся инструменты продает 
Трубецкому.

После двух лет оркестр распал-
ся, музыканты разъехались в разные 
концы.

После кончины А. А. Панчулидзе-
ва у сына осталось 2 скрипки: 

1) Маджини; 2) Амати.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 Иванов М. М. История музыкального 
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* В Рамзае также проходили музыкальные вечера, на которые съезжались пензенские 
любители музыки.

** А. А. Панчулидзев заключил контракт с князем Иваном Петровичем Трубецким — 
помещиком Симбирской губернии, тоже музыкантом-меломаном.
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УДК 281.93(093)

Дмитрий Викторович Фролов

ÕРАМОÇДАННÛЕ И ÕРАМООСВЯЩЕННÛЕ
ГРАМОТÛ САНАКСАРСКОГО МОНАСТÛРЯ

ВТОРОÉ ПОËОВИНÛ XVIII - НА×АËА XIX в.
ИÇ СОÁРАНИЯ МРОКМ им. И. Д. ВОРОНИНА

В МРОКМ им. И. Д. Воронина 
хранится множество документов и 
предметов, раскрывающих исто-
рию Санаксарского монастыря. 
Самыми ранними в собрании му-
зея являются документы послед-
ней четверти XVII столетия о зе-
мельных тяжбах обители обозна-
ченного периода. Так, под номе-
ром КП 7666 хранится дело о раз-
межевании земель Санаксарского 
монастыря 1696 г.; под номером 
КП 2124 — челобитная (1696 г.) иеро-
монаха Игнатия и казначея Фила-
рета Санаксарского монастыря о 
возвращении обители сенных по-
косов и рыбных ловель рядом с 
монастырем, которыми «неправо 
по ложному челобитью» с 1689 г. 
владели темниковские посадские 
люди. Обозначенные столбцы со-
держат самые ранние автографы 
(рукоприкладства) санаксарских 
монахов. 

Кроме прочих документов в соб-
рании музея находятся пять хра-
мозданных и храмоосвященных 
монастырских грамот, выданных 
тремя разными архиереями трем 

разным настоятелям Санаксарско-
го монастыря. Первая грамота вы-
дана епископом Владимирским и 
Муромским Павлом (Гребневским), 
вторая, третья и четвертая — 
епископом Владимирским и Му-
ромским Иеронимом (Формаков-
ским), пятая — епископом Тамбов-

ским и Шацким Феофилом. Пер-
вая грамота выдана на имя свято-
го преподобного Феодора Санак-
сарского — настоятеля в 1764 — 
1774 гг., иеромонаха Феодора 
(Ушакова). Вторая, третья и чет-
вертая грамоты — на имя настояте-
ля иеромонаха Венедикта (Сели-

Вид Санаксарского Богородицкого общежительного монастыря 
с юго-западной стороны. 1898 г. НА НИИГН
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ванова), настоятельствовал с 1778 г. 
по 27 декабря 1788 г. Пятая грамо-
та выдана на имя настоятеля 
иеромо наха Филарета (Былинина), 
который управлял монастырем с 28 
фев раля 1803 г. по 1817 г.

Под номером КП 7009/1 хра-
нится храмозданная грамота на 
строение каменной (соборной) 
церкви в Санаксарском монастыре 
«о двух апартаментах» — нижне-
го во имя Усекновения Честной 
Главы Иоанна Предтечи и верхне-
го в честь Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы от 15 сен-
тября 1765 г., выданной на имя 
святого преподобного Феодора Са-
наксарского — дяди святого пра-
ведного Феодора Ушакова. Размер 
документа 46,2 ½ 44,0 см, на гра-
моте имеются обломки красной 
печати. 

«Божиею Милостию/*
Смиренный Павел епископ Вла-

димирский и Муромский/
По благодати дар и власти всес-

вятаго и живоначалнаго Духа дан-
ней нам от самаго Великаго Архие-
реа Господа нашего Иисуса Хри-
ста,/ чрез святыя и священныя его 
апостолы и их наместники и пре-
емники дана сия наша благосло-
венная храмозданная граммата, о 
строении епархии/ нашея Темни-
ковскаго уезда в Санаксарском мо-
настыре вместо имеющихся в оном 
первой разобранной во имя Влади-
мирския Пресвятыя/ Богородицы, 
да второй ветхой, во имя Усекнове-
ния Честной Главы Святого Иоанна 
Предтечи двех древянных церквей 
на старом разобранныя/ церкви 
месте вновь одной о двех апарта-
ментах, исподней во имя Усекнове-
ния Честныя Главы Святаго Иоанна 
Предтечи, а верхней/ во имя Вла-
димирския Пресвятыя Богородицы 
каменной церкви. Понеже подан-
ным нам означенного Санаксарско-

* При публикации текстов грамот орфо-
графия и пунктуация оригинала сохраня-
ются; сокращенные под титлами слова при-
водятся полностью; дублирующие церков-
нославянские буквы обозначаются соответ-
ствующими им русскими буквами; / — конец 
строки.

Храмозданная грамота на строение соборной церкви 
в Санаксарском монастыре от 15 сентября 1765 г. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 7009/1

го монастыря настоятель иеромо-
нах/ Феодор с братиею прошением 
представляя: в реченном де Санак-
сарском монастыре имелись две 
церкви, первая во имя Владимир-
ския/ Пресвятыя Богородицы, вто-
рая Усекновения Честныя Главы 
Святаго Иоанна Предтечи, из коих 
де первую воспоследовавшим было 
в прошлом/ 1764 году от преосвя-
щенного Пахомиа Епископа Танбов-
ского дозволением повелено было 
разобрав построить, вместо оной, 
каменную,/ почем де оная Влади-
мирския Богоматере древянная 
церковь и разобрана; но строения 
де вновь каменнаго за приписани-
ем города/ Темникова с уездом в 
Епархию нашу не начато, а как де и 
помяненная Предтечевская цер-
ковь имеется весма ветха такая/ 

что и священослужение в ней ис-
правляется не без тудности, то де 
они желают новую каменную цер-
ковь построить о двех апартамен-
тах/ нижней во имя Усекновения 
Честныя Главы Иоанна Предтечи, а 
верхней во имя Владимирския Бо-
гоматере, и по совершении и  освя-
щении/ оных Предтечевскую дре-
вянную церковь за ветхостию ее 
разобрать же: просили чтоб на ме-
сте разобранной ветхой Владимир-
ской церкви/ вновь каменную цер-
ковь о двех апартаментах, нижней 
во имя Усекновения Честныя Главы 
Иоанна Предтечи, а верхней во 
имя/ Владимирския Пресвятыя Бо-
гоматере строить благославить. По 
котором их прошению резолюциею 
нашею и повелели мы дать сию 
грамату/ по которой благославляем 
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в реченном Санаксарском монасты-
ре на месте разобранной ветхой 
Владимирской церкви вновь камен-
ную/ о двех апартаментах, нижней 
во имя Усекновения Честныя Главы 
Иоанна Предтечи, а верхней во имя 
Владимирския Пре/святыя Богома-
тере церковь строить по подобию 
протчих из древле по ныне святох-
ранимых благолепием состоящих 
святых/ божиих церквей, по сим 
святых отцов правил, и церковно 
узаконенных уставов, и состоявши-
яся о строящихся вновь церквах/ 
указов по древнем православно 
восточныя греческаго исповедания 
церкви обычаю, чтоб не было писа-
ных святых икон/ с каких иностран-
ных кунштов, и не искусным ма-
стерством, или же кроме Распятия 
Господня резных и  отливных обра-
зов/  каковые иметь запрещено, и 
внутрь олтарей святыя престолы 
одеждою покровеныб были до полу 
дабы ничего, как и наруше/нию 
узаконенней церкви нашей, так и к 
соблазну народному последовать 
не могло, и престолы бы устроить 
по оных в вышину/ не менее арши-
на шести вершкови со дскою, в 
длину аршина осьми вершков, в 
ширину аршина четырех вершков, 
и ко освящению все приличное из-
готовить, и святыя иконы во иконо-
стасех поставить по чину протчих 
святых божиих церквей, церковны/
ми сосудами неотменно сребрен-
ными внутри же позлащенными, и 
олтарными одеждами, и священ-
нослужительскими облачениями/ 
по крайней мере шелковыми, и 
книгами  новыми, а  не  старой  пе-
чати,  всего  церковного круга удо-
волствовать, и те кни/ги на имя 
настоящей церкви по листам, были 
б подписаны, и когда оная церковь 
построится, и все приличествую-
щее к/ снабдению и к подобающем 
благолепию святыя церкви со всем 
принадлежащим ко освящению из-
готовлению будет,/ то о настоящем 
тоя со всем изготовленныя церкви 
ко освящению позволения вышеу-
поминаемый же проситеб просить/ 
имеет… для також и как оная цер-
ковь освятится, то и предъявлен-
ную Предтечевскую древянную вет-

хую церковь/ разобрать благослав-
ляем, и по разобрании оной лес 
употребить на печение просфор, 
престолное же тоя церкви/ место 
огородить каменным или деревян-
ным с водружением креста обру-
бом, чтоб оное в попрании не было. 
Чего убо ради и дадеся сия наша 
благословенная храмозданная гра-
мата рукою нашею надписанная, и 
катедралною нашею/ благославя-
щею печатию утвержденная в бого-
спасаемом граде Владимире в на-
шем архиерейском доме лета 
миро/здания 7273 воплощения бо-
жия слова 1765 септемврия 15 дня./

По изходящей консисторской 
книге № 1318»1. 

Как отмечалось, грамота вы-
дана епископом Павлом Влади-
мирским и Муромским (в миру 
Петр Степанович Гребневский; ? — 
9.08.1769), о котором известно не 
так много: родился он в священ-
нической семье Москвы, учился в 
Славяно-греко-латинской акаде-
мии, после чего был рукоположен 
во священника к церкви Гребнев-
ской иконы Божией Матери в Мо-
скве (откуда, очевидно, происхо-
дит и фамилия). Затем состоял 
ключарем и проповедником Пе-
тропавловского собора и членом 
духовной консистории в Санкт-
Петербурге. В 1762 г. принял мона-
шество, возведен в сан архиман-
дрита и назначен настоятелем 
Тихвинского Успенского монасты-
ря Новгородской епархии. 6 июля 
1763 г. хиротонисан во епископа 
Владимирского. С 29 мая 1764 г. 
стал именоваться епископом Вла-
димирским и Муромским. При нем 
в июне 1767 г. г. Владимир посети-
ла императрица Екатерина II. По 
просьбе епископа она выделила 14 
тыс. руб. на ремонт древнего 
Успенского кафедрального собора 
XII в. Погребен в Успенском со-
боре Владимира2. 

Следующие по времени три 
грамоты на имя иеромонаха Вене-
дикта (Селиванова) (храмоосвя-
щенная и храмозданная грамоты 
от 13 декабря 1779 г. и храмоосвя-
щенная грамота от 4 января 1782 г.) 
были выданы преемником епископа 

Павла епископом Владимирским и 
Муромским Иеронимом (Форма-
ковским) (на архиерействе с 25 де-
кабря 1770 г. по 3 августа 1783 г.)3. 
Из жития святого преподобного 
Феодора Санаксарского известно, 
что в 1774 г. епископу Иерониму 
пришлось выполнить неприятную 
обязанность – сделать выговор на-
стоятелю Темниковского Санак-
сарского монастыря иеромонаху 
Феодору, который дважды обра-
щался в Синод, прося увеличить 
«комплект монашествующих» до 
31 чел., в то время как по высо-
чайшему указу штаты в обители 
были установлены в 7 чел. Синод 
31 января 1774 г. повелел: «...за та-
ковой дерзновенный поступок на-
стоятеля»4 преосвященному Иеро-
ниму учинить выговор иеромонаху 
Феодору, пригрозив, что если тот 
продолжит утруждать Синод не-
правомерными просьбами, то Са-
наксарский монастырь будет 
упразднен, а братия переведена в 
другую обитель.

Под номером КП 7009/3 в со-
брании музея находится храмоос-
вященная грамота настоятелю ие-
ромонаху Венедикту (Селиванову) 
на освящение соборной церкви Рож-
дества Пресвятой Богородицы Са-
наксарского монастыря от 13 де-
кабря 1779 г. Размер документа 
57,0 ½ 47,5 см, на грамоте сохрани-
лась треснувшая архиерейская 
красная печать, изображающая 
руку с именословно сложенным 
благословляющим жестом. 

«Божиею милостию/
Смиренный Иероним Владимир-

ский и Муромский/
По благодати дару и власти 

всесвятаго и живоначального Духа 
данней нам от самаго великого ар-
хиерея Господа Бога/ и Спаса на-
шего Иисуса Христа чрез святыя и 
священныя его апостолы и их на-
местники и преемники дана сия 
наша/ благословенная храмоосвя-
щенная грамата ради освящения 
построенной Епархией нашей Тем-
никовскаго уезда в Сакаксарском/ 
монастыре вновь каменной в верхнем 
апартаменте во имя Владимирския 
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Пресвятыя Богородицы церкви о 
которой подданным/ нам того мо-
настыря настоятель с братиею про-
шением представя что оная Влади-
мирския Богоматере церковь по 
постро/ении всем ко освящению 
приличествующим убрана а как де 
они в том монастыре строить име-
ют вновь каменную/ больничную 
церковь во имя Владимирския Бо-
городицы церковь то и просили 
чтоб означенную в верхнем апарта-
менте ново/построенную каменную 
церковь переименовать во имя 

Рождества Пресвятыя Богородицы 
и благославить ее освятить а по 
справке/ в консистории нашей ока-
залось что о строении в том мона-
стыре вновь каменной о дву апар-
таментах в нижнем во/ имя Усекно-
вения Честныя главы Иоанна Пред-
течи а в верхнем Владимирския 
Пресвятыя Богородицы церкви в 
прошлом 1765 году/ сентября 15 
дня храмозданная граммата дана 
из коих Предтечевская церковь в 
1774 году по данной же от нас/ хра-
моосвященной грамоте и освящена 

чего радя сею данною от нас хра-
моосвященною грамотою и благо-
славляем/ вышеозначенную ново-
построенную в том монастыре ка-
менную в верхнем апартаменте 
церковь переименовать/ во имя 
Рожества Пресвятыя Богородицы и 
потом оную церковь тоя пустыни 
настоятелю с братиею описать что 
оная/ церковь построена по подо-
бию протчих поныне состоящих 
святых божиих церквей/ престол 
во оной устроен/ в указную меру 
святыми иконами во иконостасе по-
ставленными убранаж и те иконы 
писаны искуснымж и по/ древнему 
православно восточныя церкви 
обычаю мастерством и между ими 
не имеется ж неискуснаго мастер/
ства и с иностранных кунштов пи-
санных а при том отливных и рез-
ных каковые кроме Распятия Го-
сподня/ и то искусной работы 
иметь запрещено при том же оная 
церковь сосудами сребренными 
внутри же позлащенными алтар/
ными одеждами и священнослужи-
телскими облачениями шелковыми 
и книгами всего церковнаго круга 
новоисправными/ и на имя того мо-
настыря по листам подписанными 
и протчею церковною утварью удо-
вольствованаж и естли по той/ опи-
си в освящении оной церкви ника-
кова недостатка и препятствия не 
окажется то оную церковь во имя 
Рожества/ Пресвятыя Богородицы 
на новом из дому нашего выдан-
ном, освященном на атласе анти-
минсе во устано/вленный по цер-
ковному чиноположению день ос-
вятить и о том на водруженном 
кресте подписать и с показанием/ 
исполнения прислать в консисто-
рию нашу репорт причем копию 
приложить чего ради и дается сия 
наша благословенная/ храмоосвя-
щенная граммата рукою нашею 
подписанная и катедралною нашею 
благословящею печатию утверж-
денная/ в богоспасаемом граде 
Владимире в нашем архиерейском 
доме лета мироздания 7287 вопло-
щения же Божия Слова/ 1779 года 
декабри 13 дня./

В исходящей консисторской 
книге/ записана под № 1631м/»5.

Храмоосвященная грамота на освящение 
соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы 

Санаксарского монастыря от 13 декабря 1779 г. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 7009/3
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Под номером КП 7009/2 хра-
нится храмозданная грамота на-
стоятелю иеромонаху Венедикту 
(Селиванову) на построение в Са-
наксарском монастыре больничной 
церкви во имя Владимирской Бо-
жьей Матери от 13 декабря 1779 г. 
Размер документа 51,5 ½ 47,5 см, 
на грамоте печать не сохранилась, 
однако заметно место ее бывшего 
крепления. 

«Божиею милостию/
Смиренный Иероним епископ 

Владимирской и Муромский/
По благодатии дару и власти 

всесвятаго и живоначального духа 
данней нам от самого великого ар-
хиерея Господа/ Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа чрез святые и 
священные его апостолы и их на-
местники и преемники дана сия/ 
наша благословенная храмоздан-
ная граммата по прошению епар-
хии нашей Темниковскаго уезда 
Санаксарскаго монастыря насто/
ятеля иеромонаха Венедикта с 
братиею о построении в том мона-
стыре для представленных в про-
шении в инословей вновь в ка/
менной больничной во имя Пре-
святыя Богородицы Владимирския 
церкви и при ней для больных ке-
льи чего ради сею грамматою/ и 
благославляем в реченном Санак-
сарском монастыре на удобном 
месте каменную во имя Пресвятыя 
Богородицы Владимирския/ боль-
ничную церковь строить по подо-
бию протчих издревле по ныне 
святохранимых благолепием со-
стоящих святых/ божиих церквей 
престол в ней по силе святых отец 
правил и церковно узаконенных 
уставом також и со/стоявшихся 
указов устроить в вышину не ме-
нее аршина шести вершков и со 
цкою в длину аршина осми/ верш-
ков в ширину аршина четырех 
вершков святыя иконы во иконо-
стасе поставить по чину прочих 
церквей и теж/ иконы писаны 
были по древнему православново-
сточныя греческаго исповедания 
церкви обычаю искусным мастер/
ством а с иностранных кунштов и 
неискусных також резных кроме 

Под номером КП 7009/4 в со-
брании МРОКМ им. И. Д. Ворони-
на находится храмоосвященная 
грамота настоятелю иеромонаху 
Венедикту (Селиванову) на освя-
щение больничной церкви Санак-
сарского монастыря от 4 января 
1782 г. Размер документа 46 ½ 59 см, 
на грамоте сохранилась треснувшая 
и частично утраченная архиерей-
ская красная печать, изображаю-
щая руку с именословно сложен-
ным благословляющим жестом. 

«Божиею Милостию/
Смиренный Иероним епископ 

Владимирской и Муромской/
По благодати дару и власти 

всесвятаго и живоначалнаго духа 

Храмозданная грамота на строение больничной церкви 
во имя Владимирской Божьей Матери в Санаксарском монастыре 

от 13 декабря 1779 г. МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 7009/2

Распятия Господня и то искусной/ 
работы и отливных каковые иметь 
запрещено отнюдь не былоб и ког-
да оная церковь построится/ и все 
в ней приличествующее изготов-
лено будет тогда и на освящение 
оной позволения просить немед-
ленно. Чего ради и дадеся сия 
наша благословенная храмоздан-
ная граммата рукою нашею подпи-
санная и катедральною нашею 
благословящею печатаю утверж-
денная в богоспасенном граде 
Владимире в нашем архиерейском 
доме лета/ мироздания 7287 вопло-
щения же Божия Слова 1779 года 
декабря 13 дня./

С исходящея консисторской 
книге/ записана под № 1632м/»6.
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данней нам от самаго Великаго Ар-
хиереа Господа Бога/ и Спаса на-
шего Иисуса Христа чрез святыя 
его апостолы и их наместники дана 
сия наша благословенная грамма-
та./ Ради освящения построенной 
епархии нашей Темниковскаго уез-
да в Санаксарском монастыре 
вновь каменной болничной во имя 
Пресвятыя/ Богородицы Владимир-
ския церкви о которой поданным 
нам того монастыря настоятель ие-
ромонах Венедикт з братиею про-
шением пред/ставя что оная бого-
родицкая церковь поданной от нас 
храмозданной грамате построена и 
ко освящению приличное в ней из-
готовлено про/сили об освящении 
онои благословения а по справке в 
консистории нашей оказалось что 
о строении оной церкви в прошлом 
1779 году/ декабря 13 дня храмо-
зданная граммата от нас дана чего 

ради сею данною от нас грамотою 
и благославля[е]м вышеозначен-
ную/ новопостроенную в том мона-
стыре при болнице каменную во 
имя Пресвятыя Богородицы Влади-
мирския церковь естли оная по-
строена во всем/ так как храмо-
зданною граммотою повелено и 
престол в ней устроен в указанную 
меру, настоятелю тоя пустыни с 
братиею/ на новом из дому нашего 
выданном освященном отласном 
антиминсе во уставленный по цер-
ковному чиноположению/ день ос-
вятить и о том на водруженном 
кресте подписать и с показанием 
исполнения прислать в консисто-
рию нашу репорт./ Чего ради и да-
деся сия наша благословенная 
граммата рукою нашею подписан-
ная и катедралною благословящею 
печатию/ утвержденная в богоспа-
саемом граде Владимире в нашем 

Храмоосвященная грамота на освящение больничной церкви 
Санаксарского монастыря от 4 января 1782 г. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 7009/4

архиерейском доме лета мирозда-
ния «7290» воплощения же божия/ 
слова 1782 года января 4 дня./

В консистории во исходящей 
книге/ записана под № 25/»7.

Последняя по времени храмо-
зданная грамота на строительство 
монастырской кладбищенской 
Воскресенской церкви выдана на-
стоятелю иеромонаху Филарету 
(Былинину) 23 мая 1805 г. и хра-
нится под номером КП 7009/5. Раз-
мер документа 44 ½ 35 см, на гра-
моте сохранились обломки крас-
ной архиерейской печати. 

«Божиею Милостию/
Смиренный Феофил епископ 

Тамбовский и Шацкий/
По благодати, дару и власти, 

всесвятаго и животворящаго духа, 
дан/ней нам от самаго великаго 
Архиерея, Господа нашего Иисуса 
Христа,/ чрез святыя и священныя 
его апостолы, и их наместники и 
преемники,/ благословили мы 
епархии нашей, Темниковскаго Са-
наксарскаго мона/стыря настояте-
лю иеромонаху Филарету с брати-
ею, по поданному к нам/ от них 
прошению, во уважение прописан-
ных в нем резонов, учредя вне 
того/ монастыря, на земле, по не-
споримому законному праву, ему 
принадлежащей,/ особог[о], для 
погребения умерших тел, кладби-
ще, в месте способном и прилич-
ном,/ устроить на нем вновь камен-
ную, во имя Воскресения Христова, 
церковь,/ по оппробованным нами 
и при сем прилагаемым плану и 
фасаде, и по по/строении оную 
убрать иконостасом и святыми ико-
нами, между которыми/ зборных и 
разномерных так же и неискусно-
писанных, каковыя имянным/ вы-
сочайшим указом состоявшимся 
«759го февраля «7го дня писать за-
пре/щено, отнюдь не было б, по по-
добию прочих грекороссийских 
церквей благочинно/ и благострой-
но; престолы же построить по указ-
ной мере, а имянно: в выши/ну не 
менее аршина шести вершков, и со 
дскою; в длину аршина осми верш-
ков, в ширину аршина четырех 
вершков; При заложении же сей 
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цер/кви должное молитвословие 
исправить самому настоятелю, А по 
совер/шенном той церкви строени-
ем окончании и всего должнаго ко 
освящению/ приготовлении, имеет 
он настоятель учинить сей церкви 
опись и/ представить оную к нам. 
почему, ежели сия церковь в сооб-
разность выше/писанного предпи-
сания устроенною и снабженною 
окажется, и о освящении ее/ дано 
быть имеет от нас особливое благо-
словение, во свидетельство та/ко-
ваго дозволения нашего ему насто-
ятелю с братиею дана от нас сия/ 
благословенная храмозданная 
граммата, рукою нашею надпи-
санная, и печатью запечатанная в 
богоспасаемом граде Тамбове. 
1805-го года/ маия в 23-й день/»8.

Эти и другие документы, хра-
нящиеся в собрании МРОКМ им. 
И. Д. Воронина, являются ценней-
шими свидетельствами эпохи, рас-
крывающими и дополняющими 
историю Санаксарского монастыря 
и его святых.

Храмозданная грамота 
на строение монастырской 
кладбищенской Воскресенской 
церкви от 23 мая 1805 г. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина. 
КП 7009/5
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УДК 726

Виктор Борисович Махаев

АРÕИТЕКТÓРА АНДРЕЕВСКОГО 
СОÁОРА В АТЯØЕВО: 

КОМПОÇИÖИЯ, ПРОТОТИПÛ, СТИËÜ

История строительства собора
В поселке городского типа 

Атяшево Республики Мордовия 
существует приходская Вознесен-
ская церковь (1858), ныне являю-
щаяся памятником деревянного 
зодчества. Она находится в старой 
части поселка и не выполняет 
роль архитектурного и духовного 
символа интенсивно развивающе-
гося районного центра. Проект но-
вой соборной церкви во имя апо-
стола Андрея Первозванного был 
выполнен по заказу агрохолдинга 
«Талина» (президент В. С. Бирюков) 
в 2010 — 2013 гг. саранской фирмой 
«Архтехстрой» (генеральный ди-
ректор А. В. Ерастов); автор про-
екта архитектор А. А. Прончатов 
был награжден медалью святого 
праведного воина Феодора Ушако-
ва III степени. Соборная церковь, 
заложенная в 2010 г., строилась 
четыре года строительными орга-
низациями ООО «Мордовспец-
строй», ООО «ТрансСтройИнвест», 
ООО «ККиТ», ООО «Промстрой-
центр», ООО «Талина», ООО «Кон-
тех и К», ООО «Литех», ООО «Вит-
хаус», ООО «Металлстрой» и ООО 
«Мордовсельстрой-С». Освящение 

собора состоялось 4 августа 2015 г., 
в память об этом событии в этом же 
году была опубликована книга1.

Место собора в ландшафте и 
пространственной композиции 
Атяшево

Андреевский собор является 
символической и архитектурной 
доминантой общественного центра 
поселка. Он находится на пересе-
чении ул. Горюнова, Ленина и 
Центральной и выходит открытым 
южным фронтом на железную до-
рогу (линия Красный Узел — Ка-
наш). Обширная территория, со-
стоящая из двух площадей — По-
беды и Соборной, в форме трапе-
ции размером 205 ½ 225 м (площадь 
комплекса составляет 30 378 кв. м) 
застроена по периметру двух-
этажными общественными здани-
ями: двумя торговыми зданиями 
на примыкании ул. Горюнова и 
Ленина, Центром национальной 
культуры и ремесел, отделом 
ЗАГС, магазином на площади По-
беды; зданиями православного 
центра и двумя зданиями район-
ной администрации на ул. Цен-
тральной. Здание сбора также 

располагается на границе откры-
того пространства, его алтарь вы-
ходит вплотную к проезжей части 
ул. Центральной. 

Генеральный план собора
При формировании новой пло-

щади в ее центре сохранялись 
здания, которые своевременно 
снести не удалось. В связи с этим 
собор оказался смещенным от ее 
центральной точки на пересече-
нии осей ул. Горюнова и здания 
Центра культуры к юго-востоку 
на 85 м (если считать, что в цен-
тральной точке площади должна 
быть колокольня) или на 99 м (от 
центрального купола). Это смеще-
ние главного здания существенно, 
особенно в сравнении с сопостави-
мым расстоянием от алтаря до 
железной дороги — 80 м. В итоге 
здание церкви оказалось смещено 
со всех композиционных осей (ул. 
Горюнова, ось Центра культуры) 
на юго-восточную периферию пло-
щади и своим лучшим, юго-запад-
ным, ракурсом оно обращено на 
проходящие вблизи автодорогу 
(ул. Центральную) и железную до-
рогу. Перед колокольней прости-
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рается огромное, несоразмерное 
застройке периметра простран-
ство, а алтарь упирается в проез-
жую часть. 

Создание композиционно завер-
шенного и целостного простран-
ства центральной площади — за-
дача серьезная, в реальности 
слишком много факторов сдержи-
вают усилия авторов генерального 
плана добиться идеального реше-
ния. Ошибка в посадке Андреев-
ского собора в некоторой степе-
ни была компенсирована благо-
устройством территории, членени-
ем открытого пространства и свя-
зью расположенных на них объ-
ектов. Две площади разделяются 
аллеей с двумя рядами бюстов 
героев войны, по диагонали двух 
площадей проходит композицион-
ная ось, связывающая собор и па-
мятник апостолу Андрею Перво-

званному с военным мемориалом, 
в который входят скульптурная 
группа, артиллерийское орудие, 
танк и бронетранспортер. 

Площадь функционально зони-
руется на три части: входная зона 
в западной части с подъездом и 
парковкой, храмовая зона с марш-
рутом крестного хода вокруг зда-
ния, вспомогательная зона в се-
верной части со зданиями право-
славного центра. 

Художественное решение Со-
борной площади воплощает образ 
белокаменного «корабля» посре-
ди голубого «океана», ковчега спа-
сения. Как указывают авторы 
проекта, «храмовая площадь име-
ет форму яйца — символ надежды 
и воскрешения. Храмовая пло-
щадь символизирует воду — „жи-
тейское море“, с материками, рас-
положенными по периметру, их 

оси ориентированы к храму. Так-
же вода — символ быстротекуще-
го времени и символ Крещения»2. 
С помощью декоративного моще-
ния синей и белой плиткой вокруг 
здания выложены шесть матери-
ков, рядом устроен миниатюрный 
декоративный водоем с мостиком, 
его металлическое ограждение 
украшено вписанными в круг гре-
ческими крестами, что напоминает 
корабельные штурвалы. Заказчик 
проекта в качестве прототипа 
указывал Поцелуев мост в Санкт-
Петербурге, на котором моряки 
прощались со своими возлюблен-
ными. 

Ближние видовые точки нахо-
дятся по периметру площадей: 
между двумя магазинами по оси 
ул. Горюнова (150 м), от скульптур-
ной группы мемориала (175 м), с 
крыльца ДК (165 м), с крыльца 

Андреевский собор в Атяшево. Южный фасад. Фото В. Б. Махаева. 2020 г.
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здания ЗАГС (160 м), с юго-запада 
с красной линии на ул. Централь-
ной (45 м). С этих точек здание 
Андреевского собора раскрывает-
ся в разных ракурсах при доми-
нировании колокольни. Более уда-
ленные точки находятся к востоку 
от собора: от администрации рай-
она вдоль каштановой аллеи с 
расстояния 200 м, с более удален-
ной точки — от железнодорожного 
переезда (215 м). К ул. Централь-
ной и железнодорожной линии со-
бор привязан в наибольшей степе-
ни: при движении с запада он яв-
ляется ориентиром с расстояния 
260 м, при движении с востока — с 
расстояния 400 м, причем в дви-
жении здание раскрывается на 
180° при самом благоприятном ос-
вещении. Хорошей видовой точкой 
является площадка между улицей 
и железной дорогой, на которой 
установлен в качестве индустри-
ального памятника тяжелый ма-
гистральный паровоз серии K-0012 
производства 1940-х гг. Колоколь-
ня и пятиглавие собора видны с 
улиц поселка с расстояния 1 км. 
Южный фасад собора обращен на 
застройку ул. Вокзальной и Меха-
низаторов. Колокольня видна от 
архиерейского подворья (Николь-
ской церкви) на ул. Строителей. 
Наконец, купола собора заметны с 
юго-западного подъезда к поселку, 
с автомобильной трассы 89К-06 
Чамзинка — Атяшево с расстоя-
ния 6,45 км; купола собора видны 
с подъезда к поселку со стороны 
Ардатова с расстояния 4,2 км. 
Южнее поселкового центра нахо-
дится живописная возвышенность, 
она видна с восточного края Со-
борной площади, ее каменистые 
склоны являются далеким фоном 
для здания собора. 

Объемная композиция собора
Объемный тип Андреевского 

собора — одноосный, вытянутый 
по оси запад — восток. Монумен-
тальная объемная композиция 
представляет собой контрастную 
игру массивного пятиглавого со-
бора и близко поставленной высо-
кой колокольни. Цилиндр апсиды, 

четверик храма, короткий переход 
к колокольне — четыре части 
церкви выстраиваются традици-
онным «кораблем», но ввиду от-
сутствия трапезной складывается 
не базиликальная, а центрическая 
композиция, усложненная коло-
кольней. Эти четыре части церкви 
снаружи оконными проемами ими-
тируют двухэтажное здание. 

Композиционная особенность 
церкви — измельчение поднимаю-
щихся вверх форм. Прясла храма 
завершаются громадными закома-
рами, подчеркнутыми стеклянным 
архивольтом (что является един-
ственным стилистическим приз-
наком модернизма в постройке). 
Восьмерики угловых глав тесно 
прижаты к цилиндрическим сво-
дам и мощному цилиндру цен-
тральной главы. Каркас сводов ме-
таллический. Все пять глав завер-
шаются хорошо декорированными 
аркатурами и пологими куполами. 
Стройная кол,окольня почти скульп-
турна по композиции: ее четыре 
яруса перерастают друг в друга, 
украшаясь щедрым декором и за-
вершаясь машикуля́ми, которые 

придают верху колокольни «мав-
ританское» завершение. Звонница 
на втором ярусе имеет 13 колоко-
лов весом от 8,0 кг до 6,5 т (изго-
товитель — московский завод 
«Литекс»). Внутри колокольни 
встроена винтовая лестница. Фа-
сады здания облицованы клинкер-
ным кирпичом молочного цвета 
(производство компании ABC-
Klinker gruppe, ФРГ). Фасады де-
корированы дощатым рустом, пар-
ными колонками и окнами, кубо-
ватыми капителями. Три крыльца 
сделаны в виде тяжелых архи-
вольтов, опирающихся на парные 
колонки. 

Крыльца решены как гранит-
ные ладьи, на которые поднима-
ются лестницы, своего рода ка-
менные «шлюпки» при грандиоз-
ном «корабле». В декоре фасада с 
помощью фигурной кирпичной 
кладки также изображены мор-
ские символы. Например, главный 
барабан обегают 32 трехчетверт-
ные колонны, что символизирует 
число румбов на морском компасе. 

Габариты здания: длина по оси 
запад — восток — 38,5 м, шири-

Андреевский собор в Атяшево. Своды в интерьере. 
Фото В. Б. Махаева. 2020 г.
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на — 20,14 м, высота храма — 
27,3 м, высота колокольни до кре-
ста — 33,0 м, площадь зала — 
около 450,0 кв. м. Вместимость 
церкви — около 800 чел.

Интерьер собора
В масштабном, хорошо осве-

щенном интерьере храма обыгра-
ны мощные, поднимающиеся к ку-
полу, 4 пилона. В западной части 
устроены хоры, огороженные ба-
люстрадой и обращенные на невы-
сокий трехъярусный иконостас. 
Фаянсовый белый с позолотой 
иконостас и киоты на пилонах 
были выполнены ООО «ТеремКе-
рамик» (Екатеринбург) в неорус-
ском стиле. 

Художественное оформление 
интерьера выполняется с 2019 г. 
ООО «Возрождение» (Палех). Ру-
ководитель мастерской — А. В. Гу-
саковский; главный художник — 
И. В. Лебедев; члены бригады ху-
дожников — М. В. Лебедева, А. В. 
Скалозуб, Д. М. Воронин, И. В. Луз-
гин, А. М. Ваняшов, З. Л. Бороз-
дина. Поверхности стен, сводов и 
пилонов планируется покрыть мо-
заичными изображениями и жи-
вописной росписью. Композиции 
на библейские темы по низу стен 
будут объединяться морской те-
мой — изображением бирюзовых 
волн.

Декоративную композицию пола 
запроектировал А. А. Прончатов. 
Она представляет символический 
орнамент, композиционный центр 
которого находится в молитвенном 
зале между четырьмя пилонами. 
Квадрат, в который вписаны круг 
и равноконечный корсунский 
крест, символизирует единство 
неба и земли, души и тела, цвету-
щее древо жизни и четыре стихии, 
объединенные любовью. В середи-
не композиции — заплетенный в 
кольцо канат, символизирующий 
страдание и бессмертие. В алтаре 
выложен круг, в который вписан 
квадрат с четырьмя рукавами гре-
ческого креста. Цветной орнамент 
выложен из восьми типов гранита 
и двух типов мрамора коричнева-
то-золотистых оттенков. 

Трехъярусное паникадило, ли-
той латунный хорос выполнены 
специалистами ООО «Кавида» и 
ООО «Талина» (художники Ю. Е. Ки-
реев, Н. П. Ильина). 

Стилистическая принадлеж-
ность собора

Композиционным прототипом 
атяшевского собора заказчиком и 
архитектором указывались два 
известных храма в Кронштадте и 
Новочеркасске. В книге о строи-
тельстве Андреевского собора го-
ворится: «Руководитель агрохол-
динга „Талина“, уроженец Атяше-
во Виктор Степанович Бирюков и 
его одноклассник Олег Владими-
рович Верин принимали активное 
участие в проектировании нового 
храма. В детстве они оба мечтали 
о море, мечтали стать моряками, 
капитанами атомных подводных 
крейсеров. В итоге основные эле-
менты нового атяшевского храма 
были позаимствованы у крон-
штадтского собора»3. 

Атяшевский собор выполнен в 
духе неовизантийской стилизации 
конца XIX — начала XX в., кото-
рая использовалась исключитель-

но для храмового строительства, 
причем для храмов, строившихся 
в честь святых и праздников, свя-
занных с единением с южносла-
вянскими народами, или в память 
событий русско-турецких войн4. 
Появившиеся в середине XIX в. 
соборы и церкви своим непривыч-
но южным обликом напоминали 
храмы балканских стран и Малой 
Азии, при этом они несли очень 
важные для имперской геополити-
ки смыслы. Как пишет исследова-
тель русской архитектуры XIX в. 
Е. И. Кириченко, «византизм об-
лика... становится символом и зри-
мым подтверждением духовной, 
культурной и политической пре-
емственности, существовавшей 
между Константинополем и Мо-
сквой, обоснованием притязаний 
России на полное и нераздельное 
наследование величия „второго 
Рима“»5. За символами дружбы сла-
вянских народов скрывалась им-
перская геополитическая идеоло-
гия — панславизм, мессианская 
роль Москвы как Третьего Рима, 
в которых краеугольным камнем 
выступала возможность военно-
го доминирования на Ближнем 

Андреевский собор в Атяшево. Фрагмент иконостаса. 
Фото В. Б. Махаева. 2020 г.
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Востоке. В годы Первой мировой 
войны Российская империя была 
близка к практической реализа-
ции «восточного вопроса» и «сре-
диземноморского мифа».

Приметами этого стилистиче-
ского направления стали не толь-
ко крестово-купольная или бази-
ликальная структура Андреевско-
го храма, но и типичные декора-
тивные детали, взятые из архео-
логических альбомов. Работавшие 
в данной стилистике архитекторы 
пытались решить две компози-
ционные проблемы. Первая про-
блема — не лишая современный 
храм монументальности, привне-
сти в него мелкопластические 
приметы византийской архитекту-
ры. Пологие купола завершали 
храмы спокойным силуэтом, экс-
терьеры украшались многочислен-
ными арками, перспективными 
порталами, парными и тройными 
окнами, фасады завершались ар-
катурными фризами и поясами, 
фасад расчерчивался горизон-
тальными рядами цветной клад-
ки. Однако этот декор мог накла-
дываться на любую (не обязатель-
но центрическую купольную) объ-
емную форму. Экстерьеры этих, в 
большинстве своем грандиозных 
зданий, в отличие от древних про-
тотипов, получались неживопис-
ными, а декор сухо прорисован-
ным, между тем их интерьеры 
масштабны и величественны. 

Второй проблемой стала несов-
местимость ярусно-ступенчатой 
купольной композиции и коло-
кольни, невозможность двух ком-
позиционных центров6. Решение 
этой функциональной проблемы 
породило композиционную типо-
логию неовизантийских построек. 
По объемной структуре они де-
лятся на шесть типов — от не со-
всем традиционного для России 
однокупольного храма без коло-
кольни до привычного традицион-
ного «корабля» с пятиглавием и 
высокой колокольней. Этот диапа-
зон форм был задан главной ком-
позиционной характеристикой — 
либо центричностью с вертикаль-
ной динамикой форм, либо протя-

женностью с асимметричной игрой 
купола и колокольни. 

Типология объемных компо-
зиций неовизантийских церквей

К первому типу относятся ку-
польные базилики, отсылающие к 
балканской православной архи-
тектуре и восходящие к собору 
Софии в Константинополе. Редки-
ми для России примерами трех-
нефной структуры с куполом яв-
ляются Владимирский собор в 
Херсонесе (архитектор Д. И. Гримм, 
1879) и кафедральный собор в Поти 
(архитекторы А. У. Зеленко, Р. Р. 
Марфельд, 1900-е гг.). 

Второй тип неовизантийских 
церквей — центрические, кресто-
образные в плане однокупольные 
(крестовокупольные) здания, так-
же восходящие к малоазиатским 
и балканским купольным базили-
кам. Куб главного объема пере-
крыт пологим куполом, который 
как центр композиции поддержи-
вается системой полукуполов. Ку-
польная базилика или многоку-
польная ротонда подчинены сим-
метрии объемных форм, при кото-
рой все фасады идентичны, а ко-
локольня не предусмотрена, по-

тому что она противоречила бы 
симметрии. К этому типу принад-
лежат следующие храмы: церковь 
Дмитрия Солунского на Греческой 
площади Санкт-Петербурга, в ко-
торой звонница слегка возвыша-
ется порталом над западным вхо-
дом (архитектор Р. И. Кузьмин, 
1867); Воскресенская церковь Тро-
ице-Сергиевой пустыни удлиня-
ется притвором и алтарем (архи-
тектор А. А. Парланд, 1884); Вла-
димирский собор в Севастополе, в 
котором звонница встроена в за-
падный фасад (архитектор А. А. Ав-
деев, 1888); Спасо-Преображен-
ский собор в Ташкенте с отдельно 
стоящей колокольней (архитектор 
Л. Я. Урлауб, 1888); церковь Милу-
ющей иконы Божьей Матери в Га-
лерной гавани Санкт-Петербурга 
(архитектор В. А. Косяков, 1894); 
собор Александра Невского в Тби-
лиси (архитектор Д. И. Гримм, 
1897); Троицкая церковь в Орехо-
во-Борисово (архитектор В. В. Ко-
лосницын и др., 2004). В комплексе 
тбилисского собора на отдалении 
от него была возведена четырехъ-
ярусная колокольня. 

Третий тип — пятиглавые ку-
польные центрические церкви, в 

Морской Никольский собор в Кронштадте 
(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki)
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композиции которых доминирует 
центральный купол, поддержан-
ный по углам снизу полукуполами 
и небольшими главками. К этому 
типу относятся: нереализованный 
проект собора А. О. Томишко (1879); 
проект церкви Спаса-на-Крови в 
Санкт-Петербурге В. А. Шретера 
(1882); Казанский собор в Орен-
бурге (архитектор А. А. Ященко, 
1885); Михайло-Архангельский со-
бор в Каунасе (архитектор К. Х. Ли-
маренко, 1895); собор иконы Всех 
скорбящих радости в Свияжске 
(архитектор Ф. Н. Малиновский, 
1906); собор Александра Невско-
го в Ростове-на-Дону (архитектор 
А. А. Ященко, 1908); Морской Ни-
кольский собор в Кронштадте (ар-
хитектор В. А. Косяков, 1913); со-
бор Александра Невского в Цари-
цыне (архитектор А. А. Ященко, 
1916). Высокая колокольня здесь 
также излишня, над западным 
входом в кронштадтском и каунас-
ском соборах установлена пара 
колоколенок, в оренбургском и пе-
тербургском — одна колоколенка, 
в свияжском и царицынском со-
борах нет колоколен. В Казанском 
соборе в Иркутске (архитекторы 
В. А. Кудельский, Г. В. Розен, 1894) 
между пятиглавым храмом клас-
сических пропорций и удаленной 
приземистой колокольней встав-
лен низкий переход. 

Четвертый композиционный 
тип неовизантийской церкви — 
однокупольный «корабль»: к цен-
трической объемной форме с тре-
мя-четырьмя полукуполами «при-
жата» низкая колокольня. К этому 
типу относятся: Софийский собор 
в Лаишево, в котором звон засте-
клен (архитектор Ф. Н. Малинов-
ский, 1870); Никольский собор в 
Евпатории (архитектор А. И. Бер-
нардацци, 1893); собор Александра 
Невского в Каменец-Подольском 
(1893); собор Александра Невского 
в Новосибирске (архитектор Н. Со-
ловьев, 1899); Владимирский собор 
в Астрахани (архитектор В. А. Ко-
сяков, 1902); Спасо-Преображен-
ский собор в Сормово (архитектор 
П. П. Малиновский, 1905); Воскре-
сенская церковь в Нарве (архитек-

тор В. П. Алиш, 1896); Троицкая 
церковь в Щурово, Коломна (архи-
тектор М. К. Геппинер, 1907); собор 
Александра Невского в Чите 
(1912); Покровская церковь в Хар-
бине (архитектор Ю. П. Жданов, 
1930). В некоторых однокупольных 
«кораблях» появляется башня ко-
локольни, возвышающаяся над 
куполом: в соборе Александра Не-
вского в Лодзи, имеющем черты 
мавританской стилизации, возвы-
шается пятиглавая колокольня 
(архитектор Х. Маевский, 1884); в 
Благовещенском соборе в Харбине, 
являющемся репликой херсонес-
ского собора (архитектор Б. М. Ту-
становский, 1941). Собор Алексан-
дра Невского в Софии (архитектор 
А. Н. Померанцев, 1912), в отличие 
от предыдущих зданий, имеет вы-
сокую колокольню и трапезную, 
что сближает здание с многочис-
ленными церквями в неорусском 
стиле. 

К пятому типу относятся зда-
ния, которые с оговорками также 
можно назвать центрическими: их 
центральный купол доминирует 
без контраста с малыми главами. 
Владимирский собор в Киеве с па-
рой низких колоколенок является 

семиглавой композицией, которая 
больше не использовалась (архи-
тектор А. В. Беретти, 1862). В пя-
тиглавии Крестовоздвиженско-
го собора в Полоцке (архитектор 
В. Ф. Коршиков, 1897) и одноимен-
ной церкви в Верхотурье (архи-
тектор А. Б. Турчевич, 1913) четы-
ре низкие угловые башенки имеют 
сквозные ярусы, западные явля-
ются колокольнями. 

К шестому типу относится 
ярко выраженная, вытянутая по 
оси запад — восток структура «ко-
рабля» с пятиглавым храмом и 
колокольней, сложившаяся в рус-
ской архитектуре XVII в., но без 
трапезной. В трех постройках ко-
локольня ниже боковой главы, а ее 
яблоко доходит лишь до аркатуры 
боковой главы. Такие колокольни 
получили Христорождественский 
собор в Риге (архитекторы Н. М. Ча-
гин, Р. К. Флуг, 1884), Пантелеймо-
новская церковь Симоно-Кананит-
ского монастыря в Новом Афоне, 
также имеющая отдельно стоя-
щую высокую колокольню (архи-
тектор Н. Н. Никонов, 1900), и Воз-
несенский собор в Новочеркасске 
(архитектор А. А. Ященко, 1904). В 
четырех постройках колокольня 

Троицкая церковь в Щурово, Коломна. Фото В. Б. Махаева. 2019 г.
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превышает по высоте главный ку-
пол: в Спасо-Воскресенском собо-
ре в Самаре (архитектор Э. И. Жи-
бер, 1894) и в соборе Крестовозд-
виженского монастыря в Саратове 
(архитектор Ю. Н. Терликов, после 
1899 г.) купол колокольни возвы-
шается над куполом храма; в Спа-
со-Преображенском соборе Вала-
амского монастыря (архитекторы 
Г. И. Карпов, А. Я. Силин, 1896) и 
в Благовещенском соборе в Харь-
кове (архитектор М. И. Ловцов, 
1901) преувеличенные по высоте 
колокольни превышают главный 
купол на ярус. 

Для валаамского собора необ-
ходимость колокольни диктова-
лась разбросанными по острову 
скитами, для которых башня ста-
ла маяком-доминантой: при высо-
те купола более 40 м высота коло-
кольни почти достигает 70 м. 
Харьковская 80-метровая коло-
кольня целенаправленно строи-
лась как самая высокая в импе-
рии. Наиболее противоречивым 
стал конкурсный проект храма 
Воскресения Христова в Санкт-
Петербурге, выполненный И. С. Бо-

гомоловым (1887): к громадному 
куполу была прижата колокольня 
в виде высокого обелиска — две 
формы оказались совершенно не-
совместимыми ни по пропорциям, 
ни по пластике. 

Среди приведенных выше при-
меров 13 композиций храмовой 
части, запроектированные 10 архи-
текторами, кажутся абсолютно 
идентичными. Близость, а порой и 
полное подобие архитектурных 
решений является общепринятой 
нормой для православной архитек-
туры как канонического искусства. 

Пятиглавый с высокой коло-
кольней собор в Атяшево принад-
лежит к пятому композиционному 
типу неовизантийских церквей; 
по типологии наиболее близким 
аналогом ему является собор Ва-
лаамского монастыря, который по 
объемной композиции относится к 
неорусскому стилю и лишь по де-
кору фасадов — к неовизантий-
скому. Красивый контраст и гар-
моничные пропорциональные со-
отношения пятиглавия и коло-
кольни последнего объясняются 
многочисленными наработками 

опытных зодчих, творивших в не-
орусском стиле. Необходимость 
устройства колокольни в Атяшево 
диктовалась не только консерва-
тивными представлениями заказ-
чика, но и обширным простран-
ством площади: центрическое ку-
польное здание смотрелось бы 
незавершенной композицией. 

В обоих соборах применены 
одночастный циркульный алтарь, 
пятиглавие храма (все главы све-
товые), высокая четырехъярус-
ная колокольня, превышающая 
главный купол на ярус (в Атяше-
во — с куполом на машикулях, в 
Валааме — с шатром), купола 
опираются на мелкую аркатуру. 
Фасады храма имеют отличия: ва-
лаамский собор — с тройным ок-
ном и горизонтальным щипцом, 
атяшевский — с большой световой 
аркой. Валаамский собор возведен 
из красного кирпича с оштукату-
ренными деталями; облицовочный 
кирпич атяшевского собора отсы-
лает к белокирпичным соборам в 
Кронштадте, Астрахани и Риге. 

Среди немногочисленных сель-
ских храмов рубежа XIX — XX вв., 

Валаамский Спасо-Преображенский собор (Источник: https://regnum.ru/news/3008957.html)
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в которых использовались неови-
зантийские мотивы, четыре нахо-
дятся в Республике Мордовия: 
Казанская церковь в с. Киржема-
ны (Атяшевский район, 1890), Ар-
хангельская церковь в с. Куликов-
ка (Рузаевский район, архитек-
тор А. Е. Эренберг, 1897), Николь-
ская церковь в с. Кишалы (Атю-
рьевский район, 1906), Михайлов-
ская церковь в с. Ичалки (Ичал-
ковский район, 1912). В те же 
предреволюционные годы архи-
тектор В. Л. Ивановский выполнил 
проект пятиглавой церкви с высо-
кой колокольней для Алатырского 
Посада Симбирской губернии. В 
этих многолюдных поселениях 
были необходимы вместительные 
церкви, поэтому архитекторы вы-
брали именно такую стилистику 
(или только декор) при отсутствии 
мемориально-идеологической или 
военно-морской символики. 

Неовизантийская стилизация
Стиль Андреевского собора мог 

быть выбран в связи с присоеди-
нением Крыма в марте 2014 г., но 
его проект выполнялся четырьмя 
годами ранее. Вероятно, стиль хра-
ма обусловливался личным вкусом 
заказчика, который в качестве 
прототипа указал Морской собор 
в Кронштадте, предложил мор-
скую тему и в качестве обязатель-
ного потребовал возвести высокую 
колокольню. В связи с тем, что в 
третьем типе неовизантийской 
церкви, к которому относится крон-
штадтский собор, колокольня от-
сутствует, проектировщик пере-
ориентировался на валаамский 
собор. 

В этом же стиле мог быть вы-
строен кафедральный Свято-Фео-
доровский собор в Саранске: во-
первых, адмирал воевал на юж-
ных морях, во-вторых, простран-
ство на пересечении улиц дикто-
вало центрическое решение без 
колокольни (что и было реализо-
вано), однако неовизантийского 
стилистического варианта не было 
ни у проектировщиков, ни у за-
казчиков главного собора Рес-
публики Мордовия. 

Как пишет исследователь новей-
шей православной архитектуры в 
России Н. В. Лайтарь, в 2000-е гг. 
возродился стиль, который автор 
называет «вторым византийским 
стилем»7. Термин «стиль» в стро-
гом смысле здесь неправомерен, 
так как еще в середине XIX в. ис-
пользование византийских форм 
являлось стилизацией в рамках 
архитектурного историзма и эклек-
тики. Перечислим новейшие церк-
ви в неовизантийском стиле, воз-
веденные ранее атяшевского собо-
ра: ко второму композиционному 
типу относится Троицкая церковь 
в Орехово-Борисово (2004); к чет-
вертому композиционному типу 

относятся Сретенская церковь в 
Санкт-Петербурге (архитектор А. Г. 
Васильев, 2006) и церковь Иоанна 
Кронштадтского в Волгограде (ар-
хитекторы А. В. Лисин, А. И. Лот-
ник, 2012); к пятому композицион-
ному типу относятся Георгиевская 
церковь в Самаре (архитектор Ю. Н. 
Харитонов, 2002) и Рождествен-
ская церковь в Санкт-Петербурге 
(архитектор А. М. Лебедев, 2002); 
к шестому композиционному типу 
относится церковь Иоанна Крон-
штадтского в Рязани (архитектор 
К. Е. Камышанов, 2014). С последним 
зданием по крупным габаритам и 
качеству композиции может со-
перничать лишь собор в Атяшево. 

Церковь Иоанна Кронштадтского в Рязани
(Источник: https://yandex.ru/maps/org/)
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Памятник апостолу Андрею 
Первозванному

В 2016 г. перед западным вхо-
дом в собор на расстоянии 27 м от 
паперти был установлен скульп-
турный памятник апостолу Анд-
рею Первозванному, единственно-
му из двенадцати апостолов, кому 
приписывается реальное посеще-
ние Древней Руси. Святой апостол 
является покровителем российско-
го флота. Первый в Российской 
империи памятник святому апо-
столу был поставлен в Санкт-
Петербурге в 1811 г. в нише Казан-
ского собора. Произведение масте-
ра русского ампира В. И. Демут-
Малиновского с его мощной суро-

вой пластикой и героическим об-
разом является для современных 
скульпторов недосягаемым образ-
цом. Андрею Первозванному в 
конце XX — начале XXI в. были 
установлены памятники во многих 
городах или монастырях России и 
Украины: в Батайске, Валааме, 
Геленджике, Донецке, Запорожье, 
Киеве, Коломне, Луганске, Саза-
нье, Севастополе, Феодосии, Харь-
кове, Химках, Южно-Сахалинске. 
Традиционными атрибутами об-
раза апостола являются хитон, 
латинский и косой кресты. В Се-
вастополе и Южно-Сахалинске 
памятники выступают символом 
покровительства моряков. В двух 

местах — Херсонесе (2004) и Ва-
лаамском монастыре (2014) памят-
ники были установлены рядом с 
неовизантийскими храмами. Та-
ким образом, архитектура Спасо-
Преображенского собора Валаам-
ского монастыря вместе с памят-
ником апостолу Андрею Перво-
званному стали прямым прообра-
зом для собора в Атяшево. 

Атяшевский памятник был 
создан заслуженным художником 
России, скульптором Е. А. Безбо-
родовой. Бронзовая фигура апо-
стола стоит на невысоком гранит-
ном ростре, левой рукой он дер-
жит высокий шестиконечный рус-
ский крест, а правой благословля-
ет народ. Его хитон развевается на 
ветру, подобно парусу корабля. 

Собор апостола Андрея Перво-
званного в Атяшево — символ 
успеха крупного экономического 
проекта всероссийского масштаба, 
в течение последних десятилетий 
реализующегося в районном цен-
тре. Собор является одним из луч-
ших примеров современной право-
славной архитектуры в Республи-
ке Мордовия, достойно входящим 
в круг новейших культовых по-
строек России. 
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РЕВОËЮÖИОНЕР И ПАТРИОТ 
К 130-летию Гордея Степановича Áаранова 

(1892 - 1977)
Сложное и противоречивое 

время рубежа XIX — XX вв. оста-
вило о себе память как о периоде 
глобальных политических перемен 
и социальных катастроф — войн, 
революций, смены правящих ре-
жимов. Людские судьбы, попавшие 
под жернова жестокой эпохи, 
прошли сквозь сито тяжелых ис-
пытаний — потерь, жертв и не-
сбывшихся ожиданий. Вместе с 
тем рубеж веков стал временем 
ярких личностей, сильных харак-
теров, подарив им возможность 
изменить уготованный жизнью 
жребий. Показательным примером 
судьбоносных виражей является 
биография ровесника этой проти-
воречивой эпохи — Гордея Степа-
новича Баранова — патриота, об-
щественного и политического дея-
теля, активного участника рево-
люционных событий и партийного 
функционера. 

Родился Г. C. Баранов 1 января 
1892 г. в мордовском селе Кирже-
маны Медаевской волости Арда-
товского уезда Симбирской губер-
нии (ныне Чамзинский район Ре-
спублики Мордовия). Судьба эр-
зянского мальчишки, появивше-
гося в многодетной семье крестья-
нина-батрака, не предвещала боль-

шого взлета. Хозяйство Барановых 
было крайне бедным, «ниже сред-
него», как отмечал сам Гордей 
Степанович1.

Глава семьи всю жизнь рабо-
тал по найму, батраком, пастухом, 
бурлаком на Волге. Тяжелую ба-
трацкую лямку пришлось тянуть 
и старшим детям. И только один 
Гордей из 10 детей Барановых 
смог выучиться грамоте. В 1904 г. 
он поступил в сельскую приход-
скую школу с. Киржеманы, кото-
рую окончил в 1907 г.2 После шко-
лы некоторое время работал в хо-
зяйстве родителей. В отличие от 
старших братьев и сестер, с ма-
лых лет трудившихся по найму, 
Гордей подался в батраки уже бу-
дучи взрослым, по меркам своего 
времени, человеком — в возрасте 
17 лет. Некоторое время в качестве 
чернорабочего-батрака он работал у 
помещиков Иевлиева и Устинова сна-
чала в с. Мачкассы, затем в с. Кур-
мачкассы Чамзинского района.

Тяготы беспросветной батрац-
кой жизни вынудили юного Гордея 
покинуть родные места. В 1911 г., 
в надежде на лучшее будущее, он 
направился на строительство 
Амурской железной дороги, где 
попал на участок инженера Есау-

лова (пристань Пашково на Амуре 
и до станции Перевал). Непосиль-
ный гнет железнодорожных работ 
оставил в памяти Г. С. Баранова 
лишь устоявшийся алгоритм тру-
довых будней: «Копал землю, кор-
чевал лес, катал тачки, работал в 
тайге, жил в палатках, ел из ар-
тельного ведра, спал на нарах»3. 
За составляющими этой трудовой 
«схемы» четко угадывается тяже-
лое положение людей — жестокая 
эксплуатация, удручающие сани-
тарные и жилищные условия. Ра-
стущее недовольство рабочих при-
вело к массовым забастовкам и 
пикетам, главными зачинщиками 
которых были многие выходцы из 
эрзянских и мокшанских сел Ар-
датовского, Саранского уездов и 
Саратовской губернии4. Среди ак-
тивистов стачечных беспорядков 
был замечен и Баранов5. Возму-
щенные бесправным положением 
рабочих, организаторы протестно-
го движения захватили пароход, 
на котором добрались до Хабаров-
ска, где обратились с петицией к 
начальнику железной дороги и 
губернатору. Власти проигнориро-
вали требования забастовщиков, 
более того, участники протеста 
были арестованы правительствен-
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ными войсками и заточены в ба-
раки. Однако «революционный» 
почин железнодорожных строите-
лей вызвал сочувствие среди 
местных активистов Российской 
социал-демократической рабочей 
партии6. К сожалению, не пред-
ставляется возможным узнать, 
как разрешился конфликт дорож-
ных рабочих и властей. Сам же 
Гордей Степанович в своей авто-
биографии отметил: «Забастовка 
кончилась победой рабочих»7. 

Еще в годы учебы, будучи 
14-летним подростком, Г. С. Бара-
нов включился в революционно-
агитационную работу, участвуя в 
тайных собраниях односельчан и 
распространяя листовки против 
царского режима8. Последующие 
жизненные испытания и стихий-
ный опыт участия в стачечном 
движении дорожных рабочих ста-
ли для Гордея Степановича Бара-
нова «большой школой политиче-
ской и классовой борьбы»9. «Я стал 
понимать нужды и чаяния рабоче-
го класса и крестьянства, — от-
мечал он. — Это облегчило мне с 
первых дней Февральской рево-
люции занять правильную клас-
совую линию»10. На формирование 
политических взглядов Баранова 
существенное влияние оказало его 
ближайшее окружение. Известно, 
что в 1913 г. Гордей Степанович 
работал на Забайкальском (Круго-
байкальском) участке железной 
дороги (разъезд Шарыжалгай11), 
где вступил в рабочий кружок 
участников Читинского и Иркут-
ского вооруженных восстаний 
1905 — 1906 гг. «Среди рабочих 
были очевидцы зверской расправы 
над рабочими царскими каратель-
ными экспедициями Раннекамфа 
и Меллера-Закомель ского»12, — 
писал в своих воспоминаниях Ба-
ранов. Очевидно, что возраставшее 
напряжение в рабочей среде, сви-
детелем которого он был, яркие 
политические лозунги старших 
товарищей, предложения лидеров 
революционных кружков об иде-
альном «правильном» переустрой-
стве мира, слились в сознании 
молодого человека с личным опы-

том полуголодного детства, выра-
зившись в осознанном протесте 
против правящего режима. 

В 1913 г. начинающий револю-
ционер был призван в ряды «ста-
рой армии»13. Службу проходил в 
г. Термезе в 9-м Туркестанском 
стрелковом полку в качестве ря-
дового стрелка 1-й роты. Г. С. Ба-
ранов хорошо зарекомендовал себя 
во время начальной военной под-
готовки, по итогам которой был 
рекомендован военным руковод-
ством для дальнейшей службы в 
качестве связиста. В ноябре 1914 г. 
под г. Варшавой был переведен 
телефонистом в штаб 3-й Турке-
станской строевой дивизии, где 
находился до осени 1917 г.

Г. С. Баранов оставил яркие 
воспоминания о годах Первой миро-
вой войны, участником которой он 
являлся. В Научном архиве НИИГН 
сохранился рукописный фонд с ме-
муарами Гордея Степановича14, 
часть которых была издана в сбор-
нике научных статей и докумен-
тов «Великая война и российская 
провинция. 1914 — 1918 гг.», под-
готовленном авторским коллекти-
вом института15. Воспоминания не 
лишены некоторой показной бра-
вады и чрезмерной демонстрации 
своих успехов, что характеризует 
Гордея Степановича как человека 
несколько тщеславного и самоуве-
ренного. Так, например, Баранов 

отмечало, что именно он был ини-
циатором величать офицеров вме-
сто «„благородия“ — „господин“, 
что имело важное революционизи-
рующее значение для солдат, в 
том числе и для меня»16. Спустя 
годы, в своих мемуарах, он до-
вольно резко высказывался о кур-
се И. В. Сталина, подчеркивая по-
литическую несостоятельность 
«вождя мирового пролетариата»17. 
Можно было бы отметить бесстра-
шие и смелость высказываний оп-
понента, однако, учитывая, что свои 
мысли Баранов осмелился изло-
жить на бумаге только в 1962 г. — 
много позже поворотного для жиз-
ни советского общества XX Съез-
да КПСС, на котором был развен-
чан культ личности Сталина — 
подобный вывод при вынесении 
характеристики мемуаристу был 
бы необъективен. Тем не менее, 
несмотря на субъективизм и не-
которую долю авторского вымыс-
ла, воспоминания — ценный ис-
точник для изучения как ушед-
шей эпохи, так и биографии само-
го Гордея Степановича.

Из мемуаров Г. С. Баранова из-
вестно, что Февральскую револю-
цию он встретил в румынском 
селе Берсанешти18. Работая теле-
фонистом штаба дивизии, он од-
ним из первых узнал о свершив-
шейся революции, распространив 
новость среди солдат: «Дежуря 

Смотр войск
в дни Февральской 

революции. Плакат. 
Фото из коллекции 

Государственного 
центрального 

музея современной 
истории России
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ночами на телефонной станции 
дивизии, мы сравнительно подроб-
но были в курсе революционных 
событий, происходивших в столи-
це. О свержении царя и его прави-
тельства солдатам не сообщали. 
Центральных газет на фронт не 
пропускали, получали только от 
приезжающих. Все революцион-
ные новости мы — телефонисты 
дивизии, передавали полковым 
телефонистам, а они быстро сооб-
щали по ротам и командам»19.

Как и многие солдаты, Г. С. Ба-
ранов с большим воодушевлением 
встретил Февральскую револю-
цию. «Изнурительная четырехлет-
няя война надоела, — вспоминал 
он. — Весть о свержении царя и 
его правительства солдаты вос-
приняли с большой радостью. Сре-
ди солдат поднялись волнения, 
начались споры, брожение. Но 
власть царских офицеров еще не 
была надломлена, военная дисци-
плина, присяга за веру в царя и 
отечество имели силу. Среди сол-
дат было много отсталых, заби-
тых, неграмотных людей, они спо-
рили: „Как это можно жить и кон-
чать войну без царя, он помазан-
ник божий, он бог на земле“»20. 

В феврале 1917 г. Г. С. Баранов 
одним из первых вошел в состав 
солдатских комитетов и стал их 
организатором в частях 3-й Тур-
кестанской строевой дивизии на 
Румынском фронте21. Видя дезо-
риентированность сослуживцев, 
он приступил к агитационной ра-
боте и формированию неформаль-
ного кружка сочувствующих боль-
шевикам, в который вовлек значи-
тельное количество солдат, среди 
которых были участники револю-
ционных событий 1905 — 1907 гг. 
и восстания против царизма на 
Ташкентской дороге (Фирсов, Дроз-
дов, Шитов и др.)22. Этот сложный 
период долго жил в его памяти. Он 
вспоминал, что «царская импе-
риалистическая война всем опро-
тивела, измучила, разорила, мно-
гие семьи солдат остались без хле-
ба и топлива, то почва для агита-
ции большевиков была подготов-
лена. Нужно было поднимать на-

род на свержение царизма в сто-
лице, в тылу и на фронте. Винтов-
ки, пулеметы и пушки в руках 
солдат, в руках народа. С воору-
женным народом, во главе с боль-
шевиками, сила и власть царских 
офицеров трещала и скрипела, 
как старое немазаное колесо»23. 

Колесо истории стремительно 
набирало обороты. 25 марта 1917 г. 
Г. С. Баранов был вынужден в чис-
ле служащих своей воинской ча-

сти принести присягу на верность 
Временному правительству24. Бу-
дучи военнослужащим, он не мог 
воспротивиться присяге, хотя, как 
и многие его сослуживцы, отнесся 
к ней резко отрицательно. Ропотом 
и недовольством было встречено 
известие о продолжении войны. 
Начальник дивизии генерал-лей-
тенант А. И. Тумский после при-
сяги заявил, что отречение царя 
совершенно не означает окончание 
войны: «Войну мы должны дове-
сти до победного конца, разбить 
немецкую армию, получить от них 
контрибуцию»25. Такая позиция 
военного руководства встретила 
возмущение со стороны солдат, 
которые спешили вернуться на 
родину к своим семьям. 

Социально-психологический кли-
мат в дивизии был напряженным, 
ужасали случаи «дедовщины», бое-
вой дух солдат офицеры «поднима-
ли» с помощью «кулаков и муш-
тры»26. Г. С. Баранов в числе прочих 
также подвергался избиению офи-
церами и до изнеможения отстаи-
вал дополнительные часы кара-
ульной службы по приказу на-
чальства. Такое отношение к ря-
довому составу не способствовало 
росту авторитета командования в 
глазах солдат. Личная неприязнь 
к руководству и недовольство по-
литикой правительства создавали 
атмосферу эмоционального напря-
жения, достаточно было малейше-
го повода, чтобы вспыхнуло от-
крытое противостояние. В конце 
марта 1917 г. в роте началась за-
бастовка. Баранов стал одним из 
самых деятельных ее участников. 
Спустя годы он вспоминал, что в 
эти дни «телефонная команда ста-
ла революционной», а активные и 
передовые люди его военной части 
вступали в солдатские комитеты27. 
Со своей стороны он стремился 
снабжать роту информацией о со-
бытиях, происходивших в февра-
ле-марте 1917 г. в Петрограде28. 

Крайне отрицательно Г. С. Ба-
ранов встретил предложения Вре-
менного правительства по обще-
ственно-политическому и эконо-
мическому переустройству стра-

Революция 1917 г. Плакаты. 
(Источник: https://papik.pro/plakat)
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ны, объясняя их желанием пред-
ставителей буржуазии «оторвать 
крестьянство от своего союзника, 
рабочего класса» и «повести кре-
стьянство за кадетами по пути 
капиталистического развития»29. 

Г. С. Баранов принимал актив-
ное участие и в Октябрьской ре-
волюции, несмотря на то, что 
встретил ее за пределами России. 
С целью создания идеологической 
оппозиции меньшевикам, кадетам 
и эсерам летом и осенью 1917 г. он 
развернул большую агитационную 
работу среди своих однополчан и 
военнослужащих30. В этот период 
он проявил свои агитаторские спо-
собности, призывая сослуживцев 
вступить в ряды РСДРП(б). Вслед-
ствие политизированности и не-
подчинения командованию диви-
зию, в которой служил Гордей Сте-
панович, перевели на новое место 
дислокации — из с. Берсанешти 
(Румыния) в г. Бельск (Украина), 
где позже расформировали. 

Путь домой был непростым. 
Только в декабре 1917 г. Г. С. Ба-
ранов вернулся в родное село, 
влившись в ряды сторонников 
общественных преобразований. На 
первом общем сельском собрании 
его избрали делегатом на волост-
ной съезд крестьян с. Медаево 
(ныне Чамзинского района). На во-
лостном съезде Гордея Степанови-
ча избрали членом Симбирского 
губисполкома, где он работал за-
ведующим сельскохозяйственным 
отделом губземуправления до 
марта 1919 г., одновременно состоя 
в военном отряде Симбирского го-
родского комитета в качестве ря-
дового красногвардейца. В его ав-
тобиографии об этом периоде жиз-
ни сделана скупая, но емкая за-
пись: «Днем мы работали, разру-
шали аппарат старой свергнутой 
власти и создавали аппарат новой 
власти, а ночью разоружали бур-
жуазию и охраняли революцион-
ный порядок»31.

«Хранителю революционного 
порядка» Г. С. Баранову приходи-
лось прикладывать немало усилий 
для продвижения большевистских 
идей в массы и укрепления совет-

ской власти в регионе. Влияние 
большевиков в Симбирской губер-
нии было невелико. Об этом сви-
детельствует тот факт, что кар-
сунский Совет на проходившем в 
мае 1918 г. VI губернском съезде 
Советов выдвинул лозунг «Советы 
без коммунистов». Крестьянство 
выражало недовольство продо-
вольственной диктатурой, кото-
рую требовало отменить. Обыва-
телей и рабочих тревожили небы-
вало низкий уровень жизни и 
установление «комиссародержа-
вия»32. 

Симбирская губерния стала 
ареной гражданской войны в июле 
1918 г., когда на ее территории со-
шлись большевистская советская 
власть и эсеровский Комитет чле-
нов Учредительного собрания (Ко-
муч). Несмотря на наличие воен-
ного контингента и оружия, в ночь 
22 июля 1918 г. советско-партий-
ное руководство приняло решение 
покинуть город. В оставленный 
красными Симбирск без боя вош-
ли отряды Комуча. Установление 
власти сопровождалось самосуда-
ми и казнями над оставшимся в 
городе коммунистами. Вот как об 
этих событиях вспоминал Г. С. Ба-
ранов: «Левоэсеровский мятеж, на-
чавшийся в Москве 6 июля 1918 г. 
во время заседания 5-го Съезда 
Советов, быстро перекинулся в 
Поволжье. Левоэсеровский пол-
ковник Муравьев* поднимает вос-
стание в г. Симбирске, окружает 
броневиками Губисполком, захва-
тывают станции железных дорог, 
пристань, почту, освобождают 
арестованных, объявляет переми-
рие с бандами чехословаков и бе-
логвардейцами, требуют организа-
цию республики Поволжья. В по-
давлении этого восстания прини-
мал активное участие. По дирек-
тиве тов. Варейкина Иосифа**, 
весь большевистский актив был 
послан в массы восставших, среди 
которых было много эсеровских 

матросов с броневиками. В нашу 
задачу входило — умело вести аги-
тацию среди восставших и успо-
каивать их, не раздражать, агита-
цию эту нужно было вести инди-
видуально и группами, вплоть до 
самой глубокой ночи, пока не бу-
дет убит Муравьев и арестован его 
штаб. Операция на редкость была 
удачная, Муравьев был убит около 
1 — 2 часов ночи в верхних эта-
жах кадетского корпуса, где по-
мещался Симбирский Губиспол-
ком, штаб его был арестован. Весть 
об убийстве Муравьева отряд его 
узнал тут же, но муравьевщина 
была уже разоблачена. Весть об 
убийстве Муравьева и об аресте 
его штаба восставшие солдаты и 
матросы приняли без большого 
буйства, и дело обошлось без кро-
вопролития»33. Покинувшее Сим-
бирск большевистское руководство 
губернии обосновалось в Алатыре. 
Здесь была создана мобилизаци-
онная комиссия в составе коман-
дующего 1-й Армией Восточного 
фронта М. Н. Тухачевского. Боль-
шими усилиями удалось создать 
новую, алатырскую группу войск, 
которая в сентябре обеспечивала  
наступление Симбирской дивизии 
на Буинск с севера, а затем и на 
Симбирск. В этих событиях Бара-
нов принимал деятельное участие, 
вступив в качестве рядового крас-
ногвардейца в отряд Симбирского 
городского комитета. 

В 1919 г. Г. С. Баранова, успеш-
но зарекомендовавшего свои орга-
низаторские и пропагандистские 
способности, назначили уполномо-
ченным по заготовке военного об-
мундирования Симбирского гу-
бернского совнархоза. Однако пре-
бывание исключительно на тыло-
вых должностях его не устраива-
ло, и он вступил в ряды РККА. 
Учитывая опыт участия Гордея 
Степановича в военных кампани-
ях Первой мировой войны, его на-
значили военкомом военно-хозяй-

* В действительности М. А. Муравьев был подполковником, хотя в мемуарах Г. С. Бара-
нова он ошибочно упоминается как полковник.

** Речь идет о советском партийном и государственном деятеле Иосифе Михайловиче 
Варейкисе.
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ственного управления 1-й Армии. 
В середине 1919 г. в ходе кадровых 
перестановок Баранов был пере-
веден на должность комиссара во-
енно-политического управления 
2-го Симбирского запасного полка, 
входившего в состав 1-й Туркди-
визии Туркестанской армии, кото-
рая числилась в составе Южной 
группы армий Восточного фронта 
(в августе 1919 г. была переимено-
вана в Туркестанский фронт)34. В 
числе военнослужащих весной 
1920 г. он прибыл в Туркмению, 
где штабы и управление 1-й Турк-
дивизии были реорганизованы и 
расформированы.

Летом 1920 г. Реввоенсовет на-
значил Г. С. Баранова военно-по-
литическим комиссаром интен-
дантского управления 1-й револю-
ционной армии Туркенстанского 
фронта, которая должна была спо-
собствовать установлению совет-
ской власти в Средней Азии35. В 
1921 — 1924 гг. Баранов работал 
заведующим областным отделом 
труда в г. Ашхабаде Туркестан-
ской АССР, одновременно являясь 
членом президиума облпрофсове-
та и председателем областной ко-
миссии по борьбе с трудовым де-
зертирством. В его компетенцию 
входили вопросы кадровых пере-
становок и трудоустройства. В не-
простой период жизни в Ашхаба-
де рядом с Гордеем Степановичем 
находилась его жена — Анна Пав-
ловна Баранова. О ней известно 
немного. Согласно мемуарам свое-
го супруга, она сопровождала его 
во всех жизненных перипетиях. 
Вероятно, к этому моменту она со-
стояла в партии, поскольку в ка-
честве партработника была «при-
креплена» к политотделу 1-й Ар-
мии и занималась агитационно-
просветительской работой среди 
туркменок. С 1921 — 1924 гг. Анна 
Павловна заведовала женотделом 
Ашхабадского горкома36. 

Летом 1924 г. супругов Барано-
вых отозвали в Москву. Гордей 
Степанович был переведен на 
должность инструктора Мордов-
ской секции РКП(б)37. В этом ка-
честве его пригласили в числе де-

легатов состоявшегося в августе 
1925 г. Всероссийского съезда пар-
тийных работников среди мокша- 
и эрзя-секретарей мордовских сек-
ций губкомов и укомов РКП(б), ра-
ботников просвещения и учителей 
мордвы, созванного Мордовской 
секцией ЦК РКП(б)38. Это были 
годы, когда решался вопрос о вы-
делении мордовского народа в са-
мостоятельную государственную 
единицу. Баранов поддерживал 
идею образования национальной 
автономии и являлся участником 
«борьбы за ленинскую националь-
ную политику» в Пензенской и 
Ульяновской губерниях39. Вопрос о 
государственности мордовского на-
рода неоднократно рассматривал-
ся на различных партийных съез-
дах, заседаниях и собраниях, но 
положительное решение по нему 
было принято значительно позже. 
Некоторым достижением на пути 
к созданию МАССР было оформ-
ление в 1928 г. Мордовского окру-
га, который в 1930 г. был преоб-
разован в Мордовскую автоном-
ную область в составе Средне-
волжского края. Описывая этот 
сложный для Мордовии историче-
ский период, Гордей Степанович 
писал: «Зажали в тиски мордов-
ский партийный актив, им воспре-

тили говорить с мокша и эрьзя о 
целесообразности создания для 
них национальной автономии. На-
циональный вопрос среди мордов-
ского народа в Пензе стали рас-
сматривать как „контрреволю-
ционный“…»40. МАССР была про-
возглашена только в 1934 г.

В сталинскую эпоху траектория 
карьерного роста в партийных 
структурах требовала помимо 
пролетарско-крестьянского проис-
хождения наличия определенного 
«комплекса» достижений — уча-
стия в революционных событиях 
и Гражданской войне, членства в 
партии, опыта работы на ответ-
ственных партийных должностях, 
соответствующего уровня образо-
вания41. И если первые пункты 
списка были отражены в ранних 
автобиографиях чиновника, то 
трех классов сельской ЦПШ явно 
было недостаточно для дальней-
шего продвижения по службе. С 
целью ликвидировать данный про-
бел в 1925 г. Г. С. Баранов посту-
пил на 9-месячные курсы партра-
ботников при ЦК ВКП(б). В 1931 — 
1934 гг. он учился в Институте крас-
ной профессуры истории народов 
СССР, кроме этого всегда много 
читал, занимался самообразовани-
ем, расширяя свой кругозор. 

В 1931 г. Г. С. Баранов написал 
книгу на мордовском языке «Аз-
бука колхозника»42, в которой в 
доступной форме, как казалось 
самому автору, пытался донести 
до своих земляков главные идеи 
общественно-политического раз-
вития страны, основные задачи 
колхозного и культурного строи-
тельства. Опыт оказался крайне 
неудачным. Примитивизм текста 
книги и косноязычие автора вы-
звали шквал критики и насмешек 
со стороны партработников и ин-
теллигенции. Образные примеры, 
приведенные в учебнике, сходные, 
скорее, с лозунгами-призывами, 
наглядно иллюстрирующими  идеи 
автора, были откровенно бессмыс-
ленными и нелогичными. Вот не-
которые из них: «пора снимать 
серьги с мордовских женщин и по-
весить их на пятак свиньи», «рус-

Г. С. Баранов. 1930-е гг.
(Источник: http://erzia-museum.ru/

stranicy/partijnyj-chinovnik/)
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ских православных племенных 
свиней необходимо превратить в 
колхозные свиньи», «мощих и ху-
дых эрзянских коров необходимо 
превратить в молочные и маслоне-
сущие фабрики», «социалистиче-
ская скотина будет жить лучше и 
чище православного народа»43. 

В характеристике Г. С. Барано-
ва отмечалось, что в книге им был 
допущен ряд «праволевацких» 
ошибок, за которые в 1933 г. он по-
лучил выговор, но в конце этого 
же года выговор был снят, так как 
автор быстро исправил свои ошиб-
ки44. В личном деле Баранова так-
же упоминается научный труд 
«Обществоведение»45. Что из себя 
представлял данный научный опыт 
Гордея Степановича, неизвестно: 
сочинение, как и рецензии на него, 
не найдены. 

Молодое Советское государ-
ство остро нуждалось в высоко-
квалифицированных кадрах. Де-
фицит особенно ощущался на пе-
риферии. В связи с этим Г. С. Ба-
ранов, уже получивший полити-
ческое образование, был направ-
лен на малую родину. С 1926 по 
1927 г. он трудился пропаганди-
стом в агитационно-пропагандист-
ских отделах ЦК ВКП(б) Пензы и 
Рузаевки. В 1927 г. был назначен 
ответственным секретарем Мор-
довской секции Ульяновского губ-
комитета ВКП(б). С 1928 по 1930 г. 
преподавал историю классовой 
борьбы в Мордовской краевой сов-
партшколе (Саранск). В 1930 — 
1931 гг. Гордей Степанович — пред-
седатель Областной контрольной 
комиссии РКИ (рабоче-крестьян-
ской инспекции) Зубово-Полянско-
го района Мордовской автономной 
области в составе Средневолжско-
го края. Весной 1930 г. его избрали 
членом Областного комитета КПСС. 
С февраля 1934 по март 1936 г. Ба-
ранов — начальник политотдела 
племсвиносовхоза Кадошкинского 
района в с. Пушкине. В 1935 г. он 
получил выговор. О том, насколь-
ко это было обосновано, нам су-
дить сложно из-за отсутствия 
исторических документов о дан-
ном периоде жизни Гордея Степа-

новича, за исключением личного 
дела. На его страницах была 
оставлена скупая строка: «...за 
допущение зажима самокритики, 
игнорирование и непринятие мер 
к устранению безобразий в плем-
свиносовхозе по сигналам „легкой 
кавалерии“ объявить Г. С. Барано-
ву выговор»46. В 1936 г. бюро Ка-
дошкинского РК (районного коми-
тета) партии возбудило ходатай-
ство перед Мордовским обкомом 
партии о снятии выговора47.

Вероятно, ходатайство о сня-
тии выговора было удовлетворено, 
потому как в ноябре 1936 г. Г. С. 
Баранова назначили сначала за-
ведующим отделом печати и из-
дательств Мордовского обкома 
ВКП(б), а уже в июне 1937 г. — на-
чальником Управления по делам 
искусств при СНК МАССР вместо 
репрессированного П. В. Галаева. 

Ирония судьбы заключалась в 
том, что Баранову предстояло по-
вторить участь своего предше-
ственника. 

На этом ответственном посту 
Гордей Степанович успел прора-
ботать лишь до весны 1938 г.48 Ко-
нечно, он был далек от искусства, 
но это не мешало ему успешно 
провести Первый съезд Союза ху-
дожников Мордовии и стать одним 
из инициаторов открытия в Са-
ранске художественной студии.

Несмотря на то, что Г. С. Бара-
нов прилагал немало усилий на 
своем посту, его инициативы 
встречали неприятие со стороны 
партийной номенклатуры. Практи-
чески с самого начала своей рабо-
ты в должности руководителя 
Управления по делам искусств 
при СНК МАССР профессиональ-
ные действия Гордея Степановича 

Из личного дела 
Г. С. Баранова.

ЦГА РМ
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подвергались критике. В регио-
нальной прессе развернулась це-
лая «кампания» против чиновни-
ка, что, впрочем, было типично 
для тех лет. В газетах каждый 
день «разоблачали» все новых и 
новых «врагов народа». Да и сам 
Баранов также изобличал «преда-
телей» и «вредителей» партии. 
Так, в своей речи на Первом съез-
де художников он говорил о том, 
что враги народа старались со-
рвать организацию в Мордовии 
художественной студии: «Для 
того, чтобы наши художники ов-
ладевали совершенным искус-
ством, надо было давно организо-
вать в Мордовии художественную 
студию, но враги народа всячески 
срывали это дело. Они пытались 
закрыть дорогу к искусству для 
народных талантов»49. На тот мо-
мент Баранов даже не предпола-
гал, что вскоре его самого обвинят 
в контрреволюционной деятельно-
сти.

Несмотря на все заслуги перед 
ВКП(б), виток репрессий коснулся 
и опытного партийного работника 
Г. С. Баранова. Сухие материалы 
следствия сохранили некоторые 
подробности того рокового дня. 
Гордей Степанович был арестован 
20 марта 1938 г. Известно и имя 
исполнителя — арест производил 
сотрудник Управления государ-
ственной безопасности НКВД 
МАССР Мишустин. Баранову вме-
нялись: разложение учебно-воспи-

тательного процесса и срыв учеб-
но-производственного плана в 
муздрамучилище, сознательное 
извращение политики Централь-
ного Комитета партии, выразив-
шееся в снижении художествен-
но-творческой деятельности театра 
и в отсутствии работы по «ликви-
дации последствий вредительства 
на фронте искусства»50. В резуль-
тате следственного дела бюро об-
кома постановило Г. С. Баранова с 
работы снять, из партии исклю-
чить51. 

Мы не знаем, насколько спра-
ведливы были предъявленные об-
винения, но не исключаем, что од-
ним из поводов, послуживших 
основанием для ареста, стали пря-
молинейность и критические вы-

сказывания Г. С. Баранова относи-
тельно сталинской политики. Воз-
можно, он делился своим мнением 
с коллегами и друзьями. Годы спу-
стя в своих воспоминаниях он пи-
сал довольно смелые высказыва-
ния: «Сталин, как только стал ген-
секом ЦК партии, захватил руко-
водство разведкой, органами госбез-
опасности, взял непосредственно и 
безраздельно в свои руки власть в 
стране...»; «что хотел, то и де лал»52. 
Резко отрицательно Гордей Степа-
нович отзывался и о геополитиче-
ской стратегии высшего руковод-
ства страны в Туркмении, отмечая, 
что И. В. Сталин превратил «в ме-
сто для ссылки политически не-
благонадежных людей… из цен-
тральной России меньшевиков и 

Г. С. Баранов. Фото из личного дела. 
ЦГА РМ

Выписка из протокола заседания Мордовского обкома ВКП(б)
(Источник: http://erzia-museum.ru/stranicy/partijnyj-chinovnik/)
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эсеров»53. Баранов винил Сталина 
в искажении ленинской нацио-
нальной политики, извращении 
идеи коллективизации54. Вероятно, 
на правах старого большевика он 
имел неосторожность высказывать 
свое мнение по поводу обществен-
но-политических и социально-эко-
номических преобразований в 
стране, при этом не учел, что его 
мнение не разделяли коллеги и 
соратники по партии. 

Был ли неосторожен Г. С. Ба-
ранов в своих высказываниях, 
действительно ли допускал ошиб-
ки в работе, сегодня судить слож-
но. Можно лишь отметить, что, по 
сути, на Гордея Степановича, как 
и на его предшественника и дру-
гих «врагов народа» и «контррево-
люционеров», власти переложили 
всю ответственность за недостат-
ки и недальновидность осущест-
вляемой политики Центрального 
Комитета партии. В ходе общесо-
юзной кампании по поиску со-
трудников НКВД, допустивших 
извращения в своей работе в пе-
риод массовых репрессий, каковые 
были найдены и в Мордовии, ста-
ло известно о ряде сфальсифици-
рованных дел. В частности, среди 
лиц, по отношению к которым 
применялись неправомерные дей-
ствия, в том числе методы физи-
ческого воздействия, фигурирует 
фамилия Баранова55. 

Сведения о дальнейшем ходе 
судебного разбирательства в ар-
хивных документах и личных вос-
поминаниях Г. С. Баранова не най-
дены. При каких обстоятельствах 
с Гордея Степановича были сняты 
обвинения также неизвестно. В 
издании «Память. Жертвы поли-
тических репрессий» имя Г. С. Ба-
ранова отсутствует56, однако оно 
содержится в расстрельных ста-
линских списках от 12 сентября 
1938 г.57 Обнаружена лишь инфор-
мация о том, что осенью 1939 г. 
Гордей Степанович Баранов с се-
мьей уехал из Саранска в Москву, 
где был назначен заведующим 
учебной частью Московского Исто-
рико-архивного института. Можно 
лишь предположить, что к этому 

времени с опального чиновника 
были сняты все обвинения, в про-
тивном случае ему вряд ли пору-
чили, пусть и далекую от партий-
ной номенклатуры, но все же ру-
ководящую должность.

Длительное пребывание в за-
стенках НКВД пагубно сказалось 
на физическом и психологическом 
состоянии Г. С. Баранова. Пошат-
нулась вера в коммунистические 
идеалы, поблекла революционная 
романтика. Тем не менее Гордей 
Степанович оставался патриотом 
страны, система которой отняла 
у него здоровье. В годы Великой 
Отечественной войны он доказал 
свою преданность родине. В силу 
подорванного здоровья, а также 
запятнанной арестом репутации 
он не был направлен в ряды дей-
ствующей армии, но отдал все силы 
для борьбы с фашизмом в тылу. 

Отечественная война принесла 
в семью Барановых очередные ис-
пытания. В боях с фашистскими 
захватчиками погиб сын Алексей. 
Похоронки пришли в семьи доче-
рей Барановых. Младшая дочь Ва-
ля ушла добровольцем на фронт58. 

Дальнейшие сведения о судьбе 
Г. С. Баранова и его семье скудны 
и крайне противоречивы. Умер 
Гордей Степанович в ноябре 1979 г. 
на 88-м году жизни. Характеризуя 

личность этого общественного и 
политического деятеля, давая 
оценку его поступкам и убежде-
ниям, следует отметить много-
гранность и динамизм его мяту-
щейся натуры — революционные 
порывы, стремление к скорейшей 
реализации коммунистических 
идеалов иногда принимали форму 
фанатизма. В то же время на 
склоне лет Баранов был вынужден 
признать ряд промахов в системе, 
за которую он так горячо боролся 
в молодые годы. Нельзя не отме-
тить в его характере и черты кон-
формизма, когда под давлением 
обстоятельств Гордей Степанович 
искал компромиссные варианты, 
идя наперекор своим убеждениям. 
Однако время становления лично-
сти Баранова совпало с эпохой 
перемен. Рубеж XIX — XX вв. 
был сложным временем противо-
борства двух общественно-поли-
тических формаций, периодом 
смены одного государства другим, 
принципиально отличавшимся 
своей идеологией и внутренним 
устройством. Всю жизнь, пусть и 
не всегда успешно, он стремился 
соответствовать коммунистиче-
ским идеалам. Высокие трудовые 
и производственные показатели, 
активное участие в жизни партор-
ганизаций, учеба в Институте 

«Советская Мордовия». 1977 г. 6 сентября. НА НИИГН
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красной профессуры, умение от-
стаивать свои права, смелость в 
суждениях закалили характер 
Гордея Степановича. Он пережил 
репрессию, отбыл год в заключе-

в организацию мордовской автоно-
мии и развитие национальной 
культуры, но, к сожалению, не 
успевший реализовать свой потен-
циал.

нии, сумел выстоять под грузом 
жизненных обстоятельств. В па-
мяти земляков от остался как по-
литический и общественный дея-
тель, внесший значительный вклад 
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ÕОРЕОГРАÔИ×ЕСКОЕ НАСËЕДСТВО
ВИТАËИЯ ИЕВËЕВА

Мне довелось неоднократно об-
щаться с Виталием Михайловичем 
Иевлевым. Мы познакомились, ког-
да он уже возглавлял, по сути, соз-
данную им в Мордовии специали-
зированную хореографическую 
школу. Балетная труппа местного 
музыкального театра остро нуж-
далась в притоке свежих сил. Вы-
пускники профильных столичных 
училищ, мягко говоря, не стреми-
лись трудоустроиться в Саранске. 
И Иевлев, как воспоминали стар-
шие коллеги-журналисты, в моло-
дости сам блиставший на сцене, 
взялся за  обучение талантливых 
девочек и мальчиков основам хо-
реографического мастерства.   

Наставник звезд
Родившийся в Архангельской 

области среди поморов, росший в 
Ростове-на-Дону, тонкости балет-
ного искусства он осваивал в про-
славленном Пермском хореогра-
фическом училище под руковод-
ством замечательного педагога, 
выпускника Ленинградской кон-
серватории Юлия Плахта. К слову, 
Юлий Иосифович наряду с пре-
мудростями пластической лексики 
учил своих воспитанников и мно-
гим другим важным составляю-
щим, без которых не мыслимо 
рождение балета. И не случайно 
многие ученики Плахта создали 

нальные силы, понял, что сможет 
решить проблему подготовки ар-
тистов балетной труппы.   

Сначала, еще выступая в ре-
пертуарных спектаклях, вел за-
нятия с детьми в хореографиче-
ской экспериментальной студии 
при музыкальном театре. Однако 
студийный формат не давал вос-
питанникам полноценной базовой 
основы для формирования хорео-
графического профессионализма. 
И Виталий Михайлович предло-
жил региональному Министерству 
культуры организовать хореогра-
фическую школу, взвалив на себя 
немалую ответственность в таком 
непростом деле. Министерство 
идею одобрило. Но Иевлеву при-
шлось практически с нуля фор-
мировать педагогический коллек-
тив, привлекая к учебному про-
цессу своих танцующих коллег, 
молодых музыкантов-концер-
тмейстеров, раз рабатывать мето-
дику, выстраивать систему заня-
тий и т. п.

Мало того, отлично понимая 
необходимость стимулирующего 
сценического фактора, директор 
пригласил для работы с детьми 
талантливого балетмейстера Ли-
дию Акинину, которая в 1990-е гг. 
создавала дерзкие реформатор-
ские балеты со взрослыми, опыт-
ными артистами. И тут она не по-
боялась поставить на школьников 
«Щелкунчика», доверив еще со-

В. М. Иевлев

или возглавили хореографические 
училища в разных уголках России 
и за рубежом. А Мордовии просто 
невероятно повезло, что творче-
ская судьба Виталия Иевлева, 
прежде успешно выступавшего в 
труппах разных музыкальных те-
атров страны, в 1979 г. привела в 
Саранск. 

Местная балетная труппа всег-
да испытывала дефицит кадров. И 
солист Мордовского музыкального 
театра Иевлев, к 47 годам накопив-
ший немалый сценический опыт, 
трезво оценивая свои профессио-

В статье использованы фотоматериалы, предоставленные автором.
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всем юным, начинающим исполни-
телями сложный хореографиче-
ский текст, раскрывающий траги-
ческую драматургию сказочно 
прекрасной музыки Петра Чай-
ковского. 

Виталий Михайлович не только 
вел уроки, репетировал со школь-
никами серьезные партии, но и мо-
делировал, конструировал и шил 
сценические костюмы для юных 
исполнителей. В лихие 1990-е гг. 
элементарно не было средств, что-
бы заказать балетные наряды в 
ателье, да и вряд ли в Саранске 
существовали специалисты (не 
считая мизерного пошивочного 
цеха музтеатра), способные соз-
дать удобные, практичные и вме-
сте с тем соответствующие худо-
жественным образам наряды для 
юных исполнителей. А Иевлев, 
казалось, умел все. Поэтому ди-
ректор, которому, понятно, хва-
тало административных и прочих 
забот, ночами сам кроил и стро-
чил на швейной машинке. А для 
«Щелкунчика» требовалось по-
рядка 200 костюмов.

Потом на премьеру приезжали 
журналисты специализированного 
столичного журнала «Балет» и, 
посмотрев выступление саранских 
школьников, искренне поражались 
качественной подготовке совсем 
юных артистов, исполнявших не-
простые партии, масштабности и 
драматургической глубине учени-
ческой постановки.

Дом для талантов 
Со стороны вряд ли возможно 

осознать, сколько душевных сил и 
нервов было потрачено на то, что-
бы хореографическая школа обре-
ла свое лицо и элементарно — до-
стойное место на карте города. 
Только Виталий Михайлович с его 
настойчивостью, упорством и ди-
пломатическим талантом сумел 
доказать высоким начальникам, 
что такое учебное заведение 
должно размещаться в центре го-
рода, а потом убедить в необходи-
мости реконструкции старинного 
здания на ул. Льва Толстого — 
чтобы обеспечить воспитанникам 

За кулисами 
с воспитанниками 

первого выпуска.  
Спектакль  

«Щелкунчик»

Воспитанники 
Мордовской 
хореографической 
школы завоевывали 
призы международных 
конкурсов

Виталий 
Михайлович 

собственными 
руками мастерил 

костюмы 
для учебных 
спектаклей

С учениками
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максимально комфортные условия. 
И уже совершенно невероятным 
образом ему удалось добиться воз-
ведения нового здания для школы.

Причем Иевлев самым непо-
средственным образом лично кон-
тролировал все этапы строитель-
ства здания, тщательно выверял 
малейшие детали. Ежедневно по 
несколько раз забегал на стройку, 
общался с проектантами, прораба-
ми. Кроме создания внешней эсте-
тики здания, директор озадачил 
инженеров-архитекторов массой 
различных требований и к плани-
ровке, и к параметрам внутренних 
помещений. И это не какие-нибудь 
мелочные прихоти.

Специфика учебного процесса 
такова, что для уроков хореогра-
фии требуются просторные пло-
щади с высокими потолками, что-
бы отрабатывать технику прыж-
ков и поддержек. Иевлев вопло-
тил-таки свою мечту. В новом 
здании появилось шесть балетных 
классов, в том числе два громад-
ных зала с потолками в 4,5 м вы-
соты и полами, оснащенными спе-
циальной амортизирующей под-
ложкой, смягчающей нагрузки при 
выполнении прыжков. На каждом 
этаже рядом с классами размести-
лись душевые и раздевалки с ин-
дивидуальными шкафчиками. В 
общем, созданы максимально ком-
фортные бытовые условия для 
учеников и педагогов. 

В цокольном этаже по задумке 
Иевлева оборудованы компьюте-
ризированный методический ка-

бинет для наставников, банно-пра-
чечный комплекс и пошивочная 
мастерская, тепловой узел и тех-
ническое помещение. Как рачи-
тельный хозяин Виталий Михай-
лович скрупулезно распределил 
функциональное назначение каж-
дого метра в новостройке, где на-
шлось место и для небольшого 
школьного музея, и для огромной 
костюмерной. Раньше обширный 
сценический гардероб (в общей 
сложности более 500 костюмов к 
нескольким учебным спектаклям) 
из-за нехватки места хранился 

вповалку. А теперь на 82-х ква-
дратах сценические наряды висят 
на специальных разноуровневых 
«бабочках», и еще отдельное по-
мещение отведено под балетную 
обувь — что тоже немаловажно.

На первом этаже — кабинеты 
для теоретических занятий, обо-
рудованные компьютерной техни-
кой, на втором — гимнастический 
зал, где также ведутся уроки ак-
терского мастерства. Просторные 
холлы застелены ковровыми до-
рожками, на окнах — стильные 
шторки с национальным орнамен-

Экзамены в хореографической школеЛ. Акинина, В. Иевлев, Л. Игошина и ученики

На крыльце нового здания хореографической школы, 
которое успел построить В. М. Иевлев
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том. Иевлев со своими коллегами 
создали по-настоящему уютный, 
светлый дом, где растут будущие 
звезды. 

Наследники
Конечно, отнюдь не все воспи-

танники хореографической школы 
связывают судьбу с балетным ис-
кусством. Тем не менее многие ее 
выпускники, получившие здесь 
прочную базовую подготовку, ста-
ли отличными профессионалами. 
Достаточно сказать, что одарен-
ные ребята и девчата, чей путь на 
большую сцену начинался в Са-
ранской хореографической, теперь 
танцуют в известных столичных 
коллективах Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Нижнего Новгорода, Са-
мары, Ростова-на-Дону, гастроли-
руют по миру.  К примеру, Алек-
сей Любимов сейчас солист Мо-
сковского академического Музы-
кального театра им. К. С. Станис-
лавского и В. И. Немировича-Дан-
ченко, Елена Бекшаева и Регина 
Белоглазова — Нижегородского 
академического театра оперы и 
балета, Денис Дудников, Михаил 
Богомазов — санкт-петербургских 
творческих и танцевальных кол-
лективов, Сергей Чумаков и На-
талья Чернуха — в Москве, Елена 
Наумкина — в Самаре. А воспи-
танница самого первого выпуска 
Ольга Воронцова-Линкявичене тоже 
стала наставницей, занимается хо-
реографической подготовкой юных 
фигуристов в школе олимпийской 
чемпионки Марии Бутырской «Но-
вая лига спорта» (Москва). И ба-
летные труппы Мордовского му-
зыкального театра им. И. М. Яу-
шева, Государственного ансамбля 
песни и танца «Умарина», народ-
ного танца «Лейне», саранского 
Театра танца «АРТ-Вижн» по боль-
шей части состоят из выпускников 
Мордовской детской хореографи-
ческой школы.

За почти четверть века педа-
гогической деятельности Виталий 
Михайлович воспитал не одно по-
коление танцоров. И каждым вы-
пускником, пусть даже не связав-
шим свою жизнь с большим ис-

кусством, он искренне гордился. 
Но самые преданные, трудолюби-
вые и одержимые творчеством те-
перь выступают в постановках 
прославленных российских теа-
тров, гастролируют по всему миру, 
многие служат в балетной труппе 
республиканского театра им. И. М. 
Яушева. И Иевлев внимательно 

следил за развитием мордовской 
хореографии, радуясь успехам и 
огорчаясь неудачам. 

Будучи уже серьезно болен, он 
продолжал вести уроки классиче-
ского танца, представляя, как его 
мальчишки выйдут на театраль-
ную сцену в главных партиях 
классических балетов.

Лебедь и Леда

Наставник 
и ученица

В. М. Иевлев 
с партнершами 

на сцене
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В 2016 г. республиканская хо-
реографическая школа отметила 
свое 25-летие. К сожалению, чет-
вертьвековой юбилей праздновал-
ся уже без Виталия Михайловича 
Иевлева. Но он оставил о себе до-
брую память и великолепное на-
следие — уникальную детскую 
хореографическую школу Мордо-
вии.

*   *   *
Лидия Акинина* была главным 

балетмейстером Мордовского 
музыкального театра в 1980 — 
90-х гг. Тот период своего сотруд-
ничества с Виталием Иевлевым 
она считает наиболее плодот-
ворным и реформаторским как 
для развития мордовского бале-
та, так и для создания школы 
мордовского балета. Именно тог-
да были поставлены наиболее ин-
тересные в творческом и профес-
сиональном отношении балетные 
спектакли.

Не могу сказать «Прощай»…** 

...Никогда не забуду, как меня, 
молодого хореографа, при первой 
встрече впечатлил необычный об-
лик солиста балета Мордовского 
музыкального театра. Именно та-
ким еще в пору учебы в институте 
в своих фантазиях я рисовала об-
раз танцовщика, который способен 
воплотить мои хореографические 
замыслы. Он был похож на врубе-
левского Демона, но светловолосо-
го. Поэтому, увидев в Саранске 
«плод своих мечтаний», я поняла, 
что именно здесь я могу состоять-
ся как специалист. 

Виталий Иевлев стал для меня 
источником вдохновения. Его бога-
тая натура дала мне возможность 
сочинить пластические версии о 
любви Лебедя-Зевса и царевны 
Леды по скульптуре С. Эрьзи, о 
Демоне и Тамаре по поэме М. Лер-
монтова. Для него я ставила «На-

* Лидия Николаевна Акинина — балетмейстер, профессор Нижегородской государствен-
ной консерватории им. М. И. Глинки, лауреат всероссийских конкурсов современного ис-
кусства, член Совета ЮНЕСКО по хореографии, член Союза театральных деятелей России.

** Интервью Милы Мельниковой с Л. Н. Акининой.

Болеро. В. Иевлев в партии Мастера

Виталий Иевлев, 
Любовь Игошина

важдение» на музыку В. Лобоса. 
Он вдохновил меня на создание 
балетов «Герника», «Франческа да 
Римини» и «Барьер». Именно на 
Иевлева ставился балет «Чайка по 
имени Джонатан Ливингстон». 

Но самая любимая моя рабо-
та — композиция на музыку «Бо-
леро» Мориса Равеля, посвящен-
ная Иевлеву. Теперь я не слушаю 
эту музыку, не смотрю другие ба-
летные версии. Никто так не про-
живет музыкальную и драматур-
гическую мощь Равеля, как мог 
только Виталий Михайлович. 

Он был Мастером по большому 
Призванию. Танец для него, без 

преувеличения, значил больше, 
чем жизнь. Он проживал в танце 
десятки жизней. Иевлев готов был 
трудиться сутками, добиваясь же-
лаемого результата, не только в 
технике, но главное — в органике 
существования на сцене. 

Потому его образы производи-
ли неизгладимое впечатление как 
на простых зрителей, так и на ис-
кушенных московских критиков. 
Как нежно и ласково-грациозно 
царственный Лебедь Иевлева про-
щался с Ледой, как уходил скорбно 
и величественно, не имея возмож-
ности взять смертную женщину на 
Олимп. Как страстно и страшно его 
Демон желал Тамару, и губил ее, и 
проклинал! Как страшно, нату-
рально погибал Юноша Виталия 
Иевлева в «Гернике»! 
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Искусство настоящего артиста, 
переведенное на хореографиче-
ский язык, навсегда останется ос-
новной вехой в творчестве солиста 
Виталия Иевлева.

Потом, в поставленном мною 
для начинающих артистов класс-
концерте «Озеро Лебединое», Ви-
талий Михайлович появлялся в 
образе прекрасного Чародея, кото-
рый не пугал молодых девушек, а, 
наоборот, взращивал из них пре-
красных Лебедей. Это была одна 
из первых отчетных программ, по-
казанных воспитанниками создан-
ной им в Мордовии специализиро-
ванной хореографической школы.

Многие большие актеры, уходя 
со сцены, начинают работать с мо-
лодыми солистами балета. Но 
лишь некоторые из них наделены 
педагогическим талантом, кото-
рый позволяет им растить из 
юных созданий будущих прим и 
премьеров хореографического ис-
кусства. 

Виталий Михайлович Иевлев 
оказался одним их тех редких ма-
стеров сцены, кто умел доступно 
и требовательно передать свою 
любовь к танцу детям. Благодаря 
его воле и стойкости характера 

Скульптуры, 
которые делал В. М. Иевлев

сейчас в Саранске высится вели-
колепное здание балетной школы, 
где получают профессиональную 
подготовку юные танцовщики. До 
сих пор выпускники его классов 
называют Виталия Михайловича 
самым любимым педагогом и на-
ставником. 

Он и был наставником. 
Солисты балета его поколения 

отличались не только вырази-
тельностью пластики, но и глубо-
ким интеллектом. С Виталием 
Михайловичем интересно было 
разговаривать на любые темы. Он 
много читал, ходил на выставки в 
музеи, на театральные постанов-
ки, вдумчиво смотрел серьезные 
телепередачи. Он без труда на-
ходил общий язык и с представи-
телями столичного «бомонда», и с 
простыми рабочими разных спе-
циальностей.

Он сам многое умел и выпол-
нял любую работу так же тща-
тельно и профессионально, как и 
танцевал. Помню дивную люстру 
из корней дерева и мощных цепей, 
которую Виталий Михайлович 
сделал сам. Помню изготовленный 
его руками с чудесной резной ин-
крустацией книжный стеллаж. А 
каким изяществом отличались 
слепленные им в редкие свобод-
ные минуты статуэтки балерин. 
Впрочем, и Анна Павлова, и Ма-
рис Лиепа, и Касьян Голейзов-
ский, и Олег Виноградов, и многие 
другие артисты прошлых поколе-
ний умели писать, рисовать, ле-
пить или чеканить. Солист балета 
Иевлев не был исключением. Он 
был в ряду великих коллег, бли-
ставших на мировых подмостках. 

Не могу написать «памяти Ви-
талия Иевлева… Не могу сформу-
лировать фразу: «Ушел от нас вы-
дающийся артист...». Не пишет 
рука, не работает мысль в этом 
направлении. Потому что Виталий 
Михайлович Иевлев — не ушел, а 
остался в статьях, фотографиях, 
видео, остался в памяти. И для 
меня он был и остается Первым 
среди Лучших сейчас и навсегда. 

Поступила 23.09.2021

В. М. Иевлев
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КРАСНОСËОÁОДСКИЕ 
ÔОТОГРАÔÛ

Я просматриваю старинные от-
крытые письма Краснослободска. 
Им больше ста лет. Как живые, 
предстают виды города: Соборная 
площадь, базар, улицы, дома, 
люди. Открытки чистые и про-
шедшие почту, эти еще интерес-
нее: с письмами, марками и штем-
пелями. Вот один из жителей в 
1910 г. пишет на железнодорож-
ную станцию Сюзюм своей знако-
мой «Ея Высокоблагородию Вере 
Сергеевне Г-же Васильевой».

Безымянный мастер фотогра-
фирует городские виды, а потом 

с негативов печатает карточки, 
которые без промедления посту-
пают в продажу. Горожане охотно 
их покупают, вставляют в альбо-
мы, посылают короткие весточки 
и поздравления. Отличительная 
особенность первых «визиток» 
Краснослободска: текст на лице-
вой стороне написан мелким кур-
сивом с необычным наклоном вле-
во. 

Карточка «Спассъ» с видом 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря с четким почтовым 
штемпелем отправлена из Крас-

нослободска 17 мая 1910 г., что 
приводит к неоспоримому выводу: 
снимок сделан во время весеннего 
разлива Мокши в 1910 г., а не в 
1912-м, как ошибочно считает ав-
тор альбома краевед А. В. Лютов 
(с. 56 — 57)1.

Вскоре появляются новые фо-
тооткрытки в иной манере испол-
нения. Сначала они выпускаются 
без надписей, затем с указанием 
города и вида, причем в двух ва-
риантах: Г. Краснослободск («Г» 
большая) и г. Краснослободск («г» 
маленькая).
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Перебирая карточки, на обо-
роте одной я обнаружил вверху 
красно-коричневый штампик, 
между двумя овалами которого 
оттиснуто: «иванъ петровичъ 
ИВАНОВЪ». Кто же он такой? От-
вет на вопрос нашелся на той же 
карточке: внизу был слабый зер-
кальный след еще невысохшей ма-
стики от штампика с предыдущей 
фотографии. Сразу стало ясно, что 
И. П. Иванов — фотограф, он 
только что отпечатал целую пач-
ку открыток для продажи, по-
ставив на них авторский знак. 
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Опубликованные в альбоме на 
страницах 14, 17, 45, 49, 71 снимки 
до мельчайших деталей совпадают 
с фотографиями И. П. Иванова. 
Таким образом, мне удалось уста-
новить имя автора этих фотогра-
фий. По церковным метрикам те-
перь можно узнать даты его жиз-
ни, проследить историю его по-
томков.

В дальнейшем начали изда-
вать почтовые карточки, отпеча-
танные типографским способом. 
На такой открытке игуменья 
Успенского женского монастыря 
Евагрия в 1916 г. поздравляет пен-
зенского протоиерея Александра с 
Пасхой: «Христосъ Воскресе!».
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КОЧЕВНИКИ У ЮЖНЫХ ГРАНИЦ ОКСКИХ ФИН-
НОВ

В статье анализируются материалы двух кочевнических 
комплексов с геральдическими поясами из окрестностей с. Пар-
саты на р. Цне, датируемые последней третью VI — началом 
VII в. По мнению авторов, взаимоотношения кочевников с 
окскими финнами имели длительную историю, в которой пе-
риоды мирного сосуществования сменялись военными столк-
новениями. 

Ключевые слова: кочевники, утигуры, с. Арцыбашево, 
с. Парсаты, геральдические пояса, рязано-окские могильни-
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«ПРИЗНАТЬ ДЕФЕКТНОЙ»: ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕ-
ПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1937 г. НА ТЕРРИТОРИИ МОРДОВИИ

В статье рассматривается проведение Всесоюзной пере-
писи населения 1937 г. на территории Мордовии; анализиру-
ются подготовка к переписи, подбор переписных кадров, ход 
переписи и ее результаты.
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ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД МОРДОВСКОГО 
НАРОДА КАК РЕАКЦИЯ НА СОВЕТСКУЮ НАЦИОНАЛЬ-
НУЮ ПОЛИТИКУ 

Статья посвящена Первому Всероссийскому съезду мор-
довского народа, состоявшемуся в Саранске 14 — 15 марта 
1992 г. Съезд рассматривается как итог развития мордовско-
го национального движения на рубеже 1980 — 90-х гг., став-
шего своеобразным ответом на предшествующую политику 
советских и партийных органов власти. Анализируются фак-
торы и события, на фоне которых происходило возрождение 
мордовского национального движения и был организован 
съезд.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ГУБЕРНАТОРОВ СРЕД-
НЕГО ПОВОЛЖЬЯ В ПЕРИОД КОНСТИТУЦИОННОГО 
КРИЗИСА СЕНТЯБРЯ-ОКТЯБРЯ 1993 г.

(На материалах Самарской, Саратовской и Ульяновской 
областей)
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NOMADS AT THE SOUTHERN BORDERS OF THE OKA 
FINNS

The materials of two nomadic complexes from the vicinity 
of the village of Parsaty on the Tsna River, dating from the last 
third of the VI — the beginning of the VII century, are 
analyzed in the article. According to the authors, the relations 
between nomads and the Oka Finns had a long history, in which 
periods of peaceful coexistence were replaced by military 
clashes.
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“TO RECOGNIZE AS DEFECTIVE”: THE ALL-UNION 
POPULATION CENSUS IN 1937 ON THE TERRITORY OF 
MORDOVIA

The article deals with the conduct of the All-Union 
population census in 1937 on the territory of Mordovia; the 
preparation for the census, the selection of census personnel, 
the course of the census and its results are analyzed.
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THE FIRST ALL-RUSSIAN CONGRESS OF THE 
MORDOVIAN PEOPLE AS A REACTION TO THE SOVIET 
NATIONAL POLICY

The article is devoted to the First All-Russian Congress of 
the Mordovian People, held in Saransk on March 14 — 15, 1992. 
The Congress is considered as the result of the development of 
the Mordovian national movement at the turn of the 1980s — 
90s, which became a kind of response to the previous policy of 
the Soviet and party authorities. The factors and events, in the 
context of which the revival of the Mordovian national mo-
vement took place and the Ccongress was organized, are ana-
lyzed.
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В статье на основе опубликованных и неопубликованных 
архивных документов, а также материалов периодической 
печати рассматриваются роль и реакция глав администраций 
Самарской, Саратовской и Ульяновской областей на события 
политического кризиса сентября-октября 1993 г.; особое вни-
мание уделяется вопросу позиции губернаторов в отношени-
ях с местными Советами в рассматриваемый период.
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УНИКАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ 6-го ПЕХОТНОГО ЛИ-
БАВСКОГО ПОЛКА В СОБРАНИИ ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: ВОПРОСЫ 
АТРИБУЦИИ

В экспозиции Пензенского государственного краеведче-
ского музея находится уникальная фотография 6-го пехот-
ного Либавского Принца Фридриха-Леопольда Прусского 
полка. Благодаря проведенному комплексному анализу уда-
лось атрибутировать снимок и проследить историю его по-
явления в музее.
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ПРОДРАЗВЕРСТКА ИЛИ АВТОНОМИЯ?
К вопросу о причинах голода в первой половине 1920-х гг. 

в Марийской автономной области
Документальная подборка посвящена одному из малоис-

следованных эпизодов начальной истории марийской автоно-
мии, формирование которой проходило в сложных обще-
ственно-политических и социально-экономических условиях, 
вызванных необходимостью решения территориально-управ-
ленческих вопросов и преодоления народно-хозяйственного 
кризиса. Архивные материалы показывают противоречивые 
взаимоотношения центральных и региональных органов со-
ветской власти в ходе проведения основной крестьянской 
повинности — продовольственной разверстки, ставшей одной 
из важнейших причин крупнейшей социальной катастрофы 
России ХХ столетия — голода первой половины 1920-х гг.
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«ТЯЧИ ШИ, ВАНДЫ ШИ, ВАНДЫДА МЕЛЕ — ОЧИ-
ЖИ!»

The role and reaction of the heads of administrations of the 
Samara, Saratov and Ulyanovsk Regions to the events of the 
political crisis of September-October 1993 are considered in the 
article on the basis of published and unpublished archival 
documents, as well as materials from periodicals. Special 
attention is paid to the issue of the position of governors in 
relations with local Soviets in the period under review.
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A UNIQUE PHOTO OF THE 6TH LIBAU INFANTRY 
REGIMENT IN THE COLLECTION OF THE PENZA STATE 
MUSEUM OF LOCAL LORE: ATTRIBUTION ISSUES

The exposition of the Penza State Museum of Local Lore 
has a unique photograph of the 6th Prince Friedrich Leopold 
of Prussia’s Libau Infantry Regiment. The comprehensive 
analysis made it possible to attribute the photo and follow the 
history of its appearance in the museum.

Key words: Russian Imperial Army, the 6th Prince 
Friedrich Leopold of Prussia’s Libau Infantry Regiment, history 
of photography, Penza State Museum of Local Lore, Vasily 
Georgievich Rasskazov.

Ivanov Aleksey Ananyevich — Doctor of Historical 
Sciences, Associate Professor, Professor of Department of 
National History, Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia, 
e-mail: anani@marsu.ru

Ivanov Anany Gerasimovich — Doctor of Historical 
Sciences, Professor, Head of Department of National History, 
Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia, 
e-mail: anani@marsu.ru

PRODRAZVERSTKA OR AUTONOMY?
On the causes of famine in the first half of the 1920s in 

the Mari Autonomous Region
The documentary selection is devoted to one of the little-

studied episodes of the initial history of the Mari autonomy, the 
formation of which took place in difficult social political and 
social economic conditions caused by the need to solve territorial 
and administrative issues and overcome the economic crisis. 
Archival materials demonstrate the contradictory relationship 
between the central and regional bodies of Soviet power in the 
course of carrying out the main peasant duty — food 
apportionment, which became one of the most important causes 
of the famine in the first half of the 1920s as the largest social 
catastrophe in Russia of the XX century.
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«TYACHI SHI , VANDY SHI, VANDYDA MELE — 
OCHIZHI!»

(Customs and rituals of the Mordvins in the Tetyushsky 
District of the Republic of Tatarstan: on the example of the 
villages of Kildyushevo and Kirteli)
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(Обычаи и обряды мордвы Тетюшского района Респу-
блики Татарстан: на примере сел Кильдюшево и Киртели)

В статье рассмотрены обычаи и обряды мордвы, зафик-
сированные во время фольклорно-этнографической экспеди-
ции в селах Кильдюшево и Киртели Тетюшского муници-
пального района Республики Татарстан.

Ключевые слова: фольклорно-этнографическая экспеди-
ция, мордовский фольклор, обряд, обычай, национальные 
традиции.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СНАХ И СНОВИДЕНИЯХ В СВЯ-
ТООТЕЧЕСКИХ ТВОРЕНИЯХ

В статье рассматривается вопрос формирования посту-
латов христианского догмата о сновидениях в контексте свя-
тоотеческой литературы; выявляются основные тенденции в 
представлениях о снах и сновидениях в творениях святых 
отцов: Блаженного Августина, Феодорита Кирского, Григория 
Нисского, Ефрема Сирина, преподобного Варсонофия Велико-
го, преподобного Иоанна Лествичника, праведного Иоанна 
Кронштадтского, святителя Феофана Затворника, святителя 
Игнатия (Брянчанинова), Блаженного Диадоха Фотикийско-
го, преподобного Зосимы (Верховского).

Ключевые слова: сон, сновидение, теория сновидений, ре-
лигиозное мировоззрение, христианство, Библия, святые 
отцы, святоотеческие творения.
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ГУБЕРНАТОР И МУЗЫКА: ДУХОВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
ПЕНЗЫ

В статье анализируется интересный факт в истории 
культуры России — существование симфонического оркестра 
в провинциальной Пензе ХIХ в., который создал губернатор 
Пензы А. А. Панчулидзев: приобрел инструменты, поддер-
живал материально музыкантов, приглашал известных сто-
личных дирижеров, организовывал концерты и вечера сим-
фонической и оперной музыки для всех горожан.
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лектуальная миссия, культура, искусство, музыка, симфо-
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ХРАМОЗДАННЫЕ И ХРАМООСВЯЩЕННЫЕ ГРАМО-
ТЫ САНАКСАРСКОГО МОНАСТЫРЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИ-
НЫ XVIII — НАЧАЛА XIX в. ИЗ СОБРАНИЯ МРОКМ им. 
И. Д. ВОРОНИНА

В статье вводятся в научный оборот храмозданные и 
храмоосвященные грамоты Санаксарского монастыря второй 
половины XVIII — начала XIX в. из собрания МРОКМ 
им. И. Д. Воронина.
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The article deals with the customs and rituals of the 
Mordvins, recorded during the folklore and ethnographic 
expedition to the villages of Kildyushevo and Kirteli of the 
Tetyushsky Municipal District of the Republic of Tatarstan.
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folklore, ritual, custom, national traditions.
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CONCEPTIONS OF DREAMS AND DREAMING IN 
PATRISTIC CREATIONS

The article deals with the issue of the formation of the 
postulates of the Christian dogma about dreams in the context 
of patristic literature. The main trends in the conceptions of 
dreams and dreaming in the works of the Holy Fathers (Blessed 
Augustine, Theodoret Cyrus, Gregory Nyssa, Ephraim Syrian, 
St. Barsonophy Great, St. John Ladder, St. John Kronstadt, 
St. Felophan Recluse, St. Ignatius (Bryanchaninov), Blessed 
Diadochus Photiki, St. Zosima Verkhovsky) are revealed.
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worldview, Christianity, Bible, holy fathers, patristic creations.
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THE GOVERNOR AND MUSIC: THE SPIRITUAL 
REALITY OF PENZA

The article deals with the analysis of an interesting fact in 
the history of Russian culture — the existence of a symphony 
orchestra in the provincial Penza of the XIX century. It was 
created by the Governor of Penza A. A. Panchulidzev, who 
acquired instruments, supported musicians financially, invited 
famous conductors from the capital, organized concerts and 
evenings of symphonic and opera music for all citizens.
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CHURCH-MADE AND CHURCH-CONSECRATED 
CHARTERS OF THE SANAKSAR MONASTERY OF THE 
LATE XVIII — THE EARLY XIX CENTURY FROM THE 
COLLECTION OF THE MORDOVIAN REPUBLICAN UNITED 
MUSEUM OF LOCAL LORE NAMED AFTER I. D. VORONIN

The church-made and church-consecrated charters of the 
Sanaksar Monastery of the late XVIII — the early XIX century 
from the collection of the Mordovian Republican United Museum 
of Local Lore named after I. D. Vo ronin are introduced into 
scientific circulation in the article.
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АРХИТЕКТУРА АНДРЕЕВСКОГО СОБОРА В АТЯШЕ-
ВО: КОМПОЗИЦИЯ, ПРОТОТИПЫ, СТИЛЬ

В статье рассматривается освященный в 2015 г. собор в 
пос. Атяшево (Республика Мордовия). Его архитектура яв-
ляется примером неовизантийского стиля в современной 
православной архитектуре России. Этот стиль доминировал 
в архитектуре крупных соборов в конце XIX — начале XX в., 
символизируя единение с южнославянскими народами, по-
беды в русско-турецких войнах и воплощая военно-морскую 
тему. Прообразом собора в Атяшево стал собор Валаамского 
монастыря. 

Ключевые слова: городской собор, соборная площадь, сти-
лизация, неовизантийский стиль, типология архитектурных 
форм, православная архитектура, пос. Атяшево.
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РЕВОЛЮЦИОНЕР И ПАТРИОТ
К 130-летию Гордея Степановича Баранова (1892 — 1977)
Статья посвящена исследованию жизненного пути обще-

ственного и политического деятеля, активного участника 
революционных событий и партийного работника Управления 
по делам искусств при СНК МАССР Гордея Степановича Ба-
ранова.
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО ВИТАЛИЯ ИЕВ-
ЛЕВА

Статья посвящена заслуженному работнику культуры РМ, 
артисту балета Виталию Михайловичу Иевлеву, создавшему 
первую в Мордовии специализированную детскую хореогра-
фическую школу.

Ключевые слова: Виталий Иевлев, Мордовия, Саранск, 
мордовская хореография, Республиканская детская хорео-
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КРАСНОСЛОБОДСКИЕ ФОТОГРАФЫ
В статье приводится ряд старинных фотографических 

открыток с видами Краснослободска начала XX в. Авторство 
большинства фотоснимков неизвестно, однако имя одного 
краснослободского фотографа удается установить — это Иван 
Петрович Иванов. Немаловажным является корректировка 
даты создания фотооткрытки «Спассъ» (1910 г.), ошибочно да-
тированной краеведом А. В. Лютовым двумя годами позже.

Ключевые слова: Краснослободск, открытые письма, фо-
тооткрытки, фотограф.
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ARCHITECTURE OF THE ANDREEVSKY CATHEDRAL 
IN ATYASHEVO: COMPOSITION, PROTOTYPES, STYLE

The cathedral, consecrated in 2015 in the settlement of 
Atyashevo (the Republic of Mordovia), is considered in the 
article. Its architecture is an example of the neo-Byzantine style 
in modern Orthodox architecture of Russia. This style domi-
nated the architecture of large cathedrals in the late XIX — the 
early XX century, symbolizing unity with the South Slavic 
peoples, victories in the Russian-Turkish wars and embodying 
the naval theme. The prototype of the cathedral in Atyashevo 
is the cathedral of the Valaam Monastery.
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REVOLUTIONARY AND PATRIOT 
To the 130th anniversary of Gordey Stepanovich Baranov 

(1892 — 1977)
The article is devoted to the study of the life path of a 

public and political figure, an active participant in revolutionary 
events and a party employee of the Department of Arts Affairs 
by the SNK MASSR Gordey Stepanovich Baranov.
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CHOREOGRAPHIC LEGACY OF VITALY IEVLEV
The article is devoted to the Honoured Worker of Culture 

of the Republic of Moldova, ballet dancer Vitaly Mikhaylovich 
Ievlev, who created the first specialized choreographic school 
for children in Mordovia.

Key words: Vitaly Ievlev, Mordovia, Saransk, Mordovian 
choreography, Republican Choreographic School for Children.
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KRASNOSLOBODSK PHOTOGRAPHERS
A number of old photographic postcards with views of 

Krasnoslobodsk of the early XX century are represented in the 
article. The authorship of most of the photographs is unknown, 
but the name of one Krasnoslobodsk photographer can be 
established — this is Ivan Petrovich Ivanov. It is also important 
to correct the date of creation of the photo postcard “Spass” 
(1910), which the local historian A. V. Lyutov mistakenly dated 
two years later.

Key words: Krasnoslobodsk, open letters, photo postcards, 
photographer.
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