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Наталья Валериевна Овсянникова,
Валерий Петрович Овсянников

ПРЕЦЕДЕНТЫ В КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ФЕНОМЕНА СТАРОСТИ

© Овсянникова Н. В., Овсянников В. П., 2019 

Культурно-историческое исследо-
вание феномена старости обусловле-
но актуальностью духовного наследия 
народов России и регионов. Даже «в 
современной жизни мы всегда имеем 
дело с культурным наследием опре-
деленной эпохи, конкретной земли и 
живущего на ней народа»1. Обраще-
ние к прошлому существенно рас-
ширяет возможности понимания про-
блем старшего поколения и воззрений 
по отношению к старости. История 
культуры зафиксировала феномен 
старости как духовное достояние че-
ловечества, которое может и должно 
быть использовано в качестве инди-
катора социокультурной зрелости 
общества.

Духовное наследие и практиче-
ский опыт народов России и Средне-
го Поволжья дают возможность ис-
следовать отношение к людям стар-
шего поколения и на этом основании 
предложить адекватную современ-
ности модель старости. Причем куль-
турные формы межпоколенного вза-
имодействия, рассматриваемые как 
прецеденты, могут быть перенесены 

в современную реальность в качестве 
одного из оснований объективации 
нового в культуре. Прецеденты, от-
носящиеся к восприятию старости в 
контексте истории культуры народов 
региона, как правило, ранее не ис-
пользовались в генезисе системных 
качеств отечественной культуры, но 
могут иметь существенное значение 
для современной России.

Следует признать, что старение 
общества и низкая рождаемость яв-
ляются неизбежными, специфически-
ми явлениями современного общества 
и по отдельности носят негативный 
характер, но их преодоление возмож-
но при использовании потенциала 
старшего поколения в качестве «куль-
турного ресурса». Феномен старости 
рассматривался нами в контексте 
динамики культуры, выступающей 
как целостная система бытия. Фе-
номен старости, являясь важным 
элементом культуры, итогом жизнен-
ного цикла человека, представляет 
собой описание образов, формирую-
щихся как в индивидуальном, так и 
в коллективном сознании субъектов 

культуры. Культурными элементами 
этого феномена могут быть пред-
ставления о старости «вообще» или 
о собственной старости; сравнение 
старости с другими периодами жиз-
ни — детством, юностью, молодо-
стью, зрелостью, смертью; процесс 
принятия или непринятия старости2. 
Старость в настоящее время имеет 
особые формы отражения в культуре, 
которые базируются на возрастающей 
активности старшего поколения, ос-
нованной на стандартах формирую-
щегося постиндустриального обще-
ства. У старшего поколения в таком 
социуме складываются определенные 
преимущества благодаря наличию 
инновационно-творческого потенци-
ала, свободного времени и мотивации. 
Старость для большинства людей 
становится периодом неограниченных 
возможностей в различных областях: 
интеллектуальной, художественно-
прикладной, социальной.

В XXI в. научное сообщество 
активно обращается к культурной 
истории в поисках ответов на волну-
ющие вопросы. Опыт предков для 
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него имеет важное значение в со-
циокультурном и экономико-полити-
ческом анализе, учитывается при 
принятии административно-хозяй-
ственных решений в современной 
России и регионе3. Однако исполь-
зование культурного наследия будет 
эффективным только в тесной взаи-
мосвязи традиций и новаций, вклю-
чающих прецедентные формы куль-
туры. В истории культуры события, 
не зависящие от воли людей, фикси-
руются в виде казуса (прецедентов) 
и не используются в социокультурной 
системе. Однако события такого рода 
исторически обусловлены, а альтер-
нативные формы культуры в будущем 
могут стать примером для последу-
ющих поколений.

Мы сделали попытку расширить 
научное значение прецедента для вы-
явления элементов современного об-
раза старости и понимания принци-
пов его формирования. Этот метод 
позволяет включить прецедент в 
качестве весомого аргумента снятия 
противоречий такой модели и дей-
ствующей общественной системы. 
Кроме того, рассмотрение прецеден-
та как важного элемента в культур-
ной преемственности расширяет воз-
можности в поиске уникального ма-
териала для формирования новых 
культурных форм в постиндустриаль-
ной цивилизации. Проблема социо-
культурных трансформаций феноме-
на старости в России, и в частности 
Среднем Поволжье, рассматривалась 
нами в рамках культурологического 
подхода с учетом того, что все со-
циоэкономические и политические 
процессы происходят на поле куль-
туры. Изучение взаимодействия 
между возрастными группами про-
водилось согласно теории типов со-
циокультурной регуляции с учетом 
господствующих ценностей.

В настоящее время без учета со-
отношения традиционности, поддер-
живающей стабильность, и иннова-
ций, благодаря которым общество 
продвигается вперед, невозможно 

обеспечить устойчивое развитие со-
циокультурных систем. Причем, на-
чиная с определенного уровня кон-
центрации, человеческое сообщество 
становится своеобразным «банком 
данных», хранителем культурного 
кода. По современным меркам, ми-
нимальная концентрация происходит 
в городских сообществах, которые, 
как правило, стремятся к самоорга-
низации и обладают уникальным 
культурным кодом. 

Культурный код понимается нами 
достаточно узко, как феномен, опре-
деляющий способность города само-
воспроизводиться по особой, свой-
ственной только ему, формуле. Здесь 
следует учитывать, что удовлетворе-
ние материальных и духовных по-
требностей горожан имеет один ис-
точник — городскую среду. Это 
делает актуальным объединение уси-
лий всего городского сообщества по 
поддержанию духовного здоровья. В 
этом случае главным аттрактором, 
вектором притяжения, своеобразным 
фильтром для выбора проектов бу-
дущего для таких самоорганизую-
щихся общественных систем должен 
стать патриотизм. Носителем этого 

особого качества, на наш взгляд, яв-
ляется старшее поколение, воспитан-
ное на советских ценностях и тради-
циях. 

С 1 января 2016 г. вступила в 
силу обновленная Стратегия нацио-
нальной безопасности России, опре-
деляющая долгосрочные националь-
ные интересы и приоритеты. В до-
кументе подчеркивается, что одной 
из стратегических целей обеспечения 
национальной безопасности является 
«сохранение и приумножение тради-
ционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей как основы рос-
сийского общества, воспитание детей 
и молодежи в духе гражданствен-
ности»4. При этом общеизвестно, что 
национальные традиции и ценности 
формируются не одним поколением 
и передаются от отцов к детям. 

Согласно проведенному социо-
культурному анализу тольяттинской 
городской среды, приоритетным яв-
ляется русский письменный тип само-
организации культуры, который в 
настоящее время обретает информа-
ционную форму. Для формирования 
городской культуры такого типа тре-
буются 3 — 4 поколения, прибли-
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зительно 60 — 70 лет. Городская 
культура Тольятти, предположитель-
но, берет за точку отсчета 1950 г. и 
только сейчас заканчивает свое фор-
мирование. Предшественник Тольят-
ти г. Ставрополь на Волге возник 
значительно раньше, в 1738 г.5 Од-
нако, по мнению авторов, влияние 
этого поселения, оставшегося на дне 
водохранилища одной из волжских 
ГЭС, на тольяттинскую городскую 
культуру исторически ничтожно, так 
как ни материальных, ни духовных 
достижений у этого провинциально-
го городка не было, а культура от-
бирает только лучшие образцы6. 

В современной России произош-
ли значительные перемены, оказав-
шие существенное влияние на жиз-
ненные ориентиры молодежи. Резуль-
таты опроса, проведенного среди 
студентов Поволжского государствен-
ного университета сервиса, позволи-
ли сравнить социальный характер 
(хотели бы развить) и ментальность 
(базовые ценности) молодых людей. 
Проведенный анализ выявил воз-
никновение так называемого моти-
вационного кризиса, преодоление 
которого возможно через изменение 
ценностных приоритетов молодежи. 
Этот процесс может быть осущест-
влен только при участии старшего 
поколения, так как сегодняшнее на-
стоящее закладывалось как возмож-
ное будущее нашими предками. Если 
оно не востребовано, то все равно 
существует на уровне прецедентов, 
являющихся тем недостающим эле-
ментом, способным дать толчок к 
возникновению новой модели обще-
ства, соответствующей постиндустри-
альным устремлениям тольяттинцев. 

В условиях, когда общекультур-
ным человеческим кодом являются 
неопределенность и даже хаос, мы 
можем провести только условную 
границу реальности, выход за кото-
рую грозит дезориентацией город-
ского сообщества. В настоящее вре-
мя в Тольятти — это русский куль-
турный код, который уже успешно 

функционирует. Главные его элемен-
ты уходят в глубокую древность, 
когда наши предки искали образцы 
социальной организации в Природе, 
творчески перерабатывая и адаптируя 
их. Тогда среди российских крестьян 
разных национальностей бытовала 
«миграционная парадигма», означав-
шая поиск земли, где «жизнь во всех 
отношениях лучше», и идеализиро-
вавшая переселение как поиск «спра-
ведливости» и «земного рая»7.

Природно-климатический фактор 
придал и другие уникальные качества 
русскому культурному коду. В част-
ности, свойственное многим народам 
стремление к справедливости из-за 
суровости климата проявлялось у рус-
ских в жестком требовании равенства. 
Так, следствием русского принципа 
справедливости стала организация 
крестьянской поземельной общины. 

Безграничность территорий и их 
малонаселенность отразились на ба-
зовых трактовках «русской правды». 
«Правда» русских постоянно при-
спосабливалась под доминирующие 
идеологии и естественным образом 
дополнялась, но неизменным остава-
лось ее культурное ядро. Его про-
явление прослеживается в общена-
родном стремлении к решению сверх-
задач, в вере в мессианскую роль 
русских, призванных установить 
справедливость, мир, покой на земле. 
Эти идеи были зафиксированы в ре-
лигиозно-историософской и полити-
ческой доктрине «Москва — третий 
Рим». В целом такая трактовка рус-
ской правды обусловлена тем, что 
народам, так же, как и отдельным 
людям, необходимы жизненные уста-
новки и принципы, истинность кото-
рых не вызывает сомнений. 

Русский культурный код открыт 
для тольяттинских городских допол-
нений. Однако современные иссле-
дования показывают, что такого зна-
чимого элемента, который мог бы 
стать его составной частью и являть-
ся тольяттинским маркером, пока нет. 
Проблема культурного кода Тольят-

ти заключается в том, что в нем пока 
нет опоры на традиции, и это впол-
не естественно, так как они слабо 
сформированы и не тиражируются. 
Однако для устойчивого функциони-
рования системы «город» традиция 
и инновация должны органично со-
четаться.  

Выделение уникальных тольят-
тинских составляющих культурного 
кода, по мнению авторов, ограниче-
но узостью коридора ценностей. Ана-
лиз анкетирования, проведенного в 
рамках стратегического планирования 
2030, показывает, что ценности цели 
(смысл жизни) и личностного по-
рядка (качества личности) имеют не 
свойственные русской ментальности 
приоритеты. Настораживает то, что 
ценности высокого уровня, связанные 
с семьей, религией, творчеством и 
патриотизмом не являются достаточ-
но осознаваемыми, а их носители не 
имеют поддержки.   

По сравнению с аналогичными 
исследованиями 2008 — 2009 гг. 
приоритеты у молодежи все же из-
менились — они стали более совме-
стимыми со старшим поколением 
(дедушками и бабушками), чем с 
родителями. Об этом также свиде-
тельствуют современные исследова-
ния8. Таким образом, наблюдается 
значительное сближение ценностей 
первого и третьего возрастов. Одна-
ко следует учитывать, что наполнение 
этих ценностей претерпевает изме-
нение, что само по себе является еще 
более глубокой проблемой.

Вследствие радикальных измене-
ний в системе хозяйствования и 
структуре общества возникла необ-
ходимость формирования новых со-
циально-культурных констант. Их 
основой, по нашему мнению, должны 
стать сбалансированность экономики 
и экологии, экономики и социальной 
сферы, а также принятие решений 
по выполнению задач в настоящем 
времени с учетом жизненных инте-
ресов будущих поколений. Несомнен-
но, важным направлением развития 
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Тольятти является городская культура, 
поскольку ни одна из сфер жизни — 
будь то экономика или политика, се-
мья или образование, искусство или 
нравственность, досуг или спорт — 
невозможны вне культуры. Городской 
культурный код нельзя написать или 
придумать, так как это реально дей-
ствующий механизм, управление ко-
торым возможно только с учетом 
ценностного вектора городского со-
общества.  Однако подготовительные 
материалы к формированию Страте-
гического плана 2030 свидетельству-
ют о неготовности городского сооб-
щества к культуротворчеству. На-
пример, предложений по совершен-
ствованию культурной политики го-
рода было высказано в 20 раз мень-
ше, чем по его благоустройству. 

Культурные инновации в боль-
шинстве своем возникают из пре-
цедентных форм, но экстраполировать 
прошлое в будущее невозможно без 
изменений. В этом случае городская 
культура и ее код позволяют интер-
претировать события с максимально 
возможным приближением к социо-
культурной значимости. Современная 
наука предлагает достаточное коли-
чество идей и даже теорий, объяс-
няющих социокультурные феномены. 
Однако изменить доминирующие в 
обществе культурные коды, менталь-
ность ей не дано. Традиционные 
стереотипы, обычаи и культурные 
нормы в настоящее время нередко 
сдерживают формирование новых 
общественных моделей. Но сдержи-
вающие факторы совершенствования 
межпоколенного взаимодействия, в 
частности, могут быть трансформи-
рованы или вообще устранены в осо-
бом пространстве самоорганизующей-
ся социокультурной среды — по-
вседневности. Это выводит тему 
старших поколений на взаимодей-
ствие со всем комплексом проблем, 
стоящих перед регионом и российским 
обществом в целом. Учитывая сло-
жившуюся ситуацию с пенсионной 
реформой, которая, по нашему мне-

нию, еще не до конца осмысленна 
обществом и властью, позволитель-
но предположить, что эти процессы 
непосредственно затрагивают пред-
метный, функциональный и истори-
ческий социокультурный потенциал 
«третьего возраста» как новой со-
ставляющей жизненного цикла, пред-
шествующей старости.

История становления и развития 
феномена старости в российской куль-
турной системе жестко связана с 
творческой и практически-созида-
тельной деятельностью всех поколе-
ний. В культуре старость приобретает 
символическую роль. Например, в 
традиционной культуре владение си-
стемой «секретов» (культурных ко-
дов) обусловливало важную социо-
культурную роль пожилых людей. 
Считалось, что они обладают знания-
ми и, главное, опытом, позволяющим 
принимать правильные решения9. 

В недалеком прошлом отношение 
к людям преклонного возраста вы-
рабатывалось и закреплялось в кре-
стьянской среде. Сотрудничество в 
традиционной повседневной культуре 
между старшими и младшими чле-
нами семьи включало различные 
формы хозяйственного взаимодей-
ствия и предопределяло крепкие ду-
ховные взаимосвязи, объединявшие 
всех представителей крестьянской 
общины. Например, в мордовской 
традиционной культуре образы отца 
и матери имели центральное значение. 
Большую роль также играла солидар-
ность среди родственников10. Анало-
гии с мордвой весьма показательны, 
поскольку речь идет, по выражению 
профессора В. А. Юрч¸нкова, об 
«имперском народе», чье этническое 
и историческое развитие в силу раз-
личных причин ярко показало инте-
грированные черты многонациональ-
ной страны, отражая как общерос-
сийские, так и региональные поволж-
ские закономерности11. 

Сложившиеся нормы и стереоти-
пы отношения к старости и пожилым 
людям существуют и в настоящее 

время, что свидетельствует об уни-
версальном характере их передачи 
и сохранении в стране и регионе. 
Предположительно, механизмом со-
хранения традиционного отношения 
к пожилым людям в этнической 
среде являются повседневность и 
ее элементы. В этом случае каждое 
поколение становится соавтором 
традиции, при повторении «рождая» 
ее заново. Такой «механизм про-
живания», где главным действую-
щим лицом выступает старшее по-
коление, успешно генерирует, пере-
дает и реализует ценности, стерео-
типы этнической культуры.

Этническая культура выработа-
ла особые формы поддержки людей 
в старости, имеющие общие и спец-
ифические черты. Так, в традици-
онной этнической культуре народов 
Среднего Поволжья общей была 
ориентация на сохранение и укре-
пление уважительного отношения к 
старшему поколению. Этносы в ре-
гионе по-ра зному относились к 
старости, но они все стремились 
оптимизировать взаимоотношения 
между поколениями и создать меха-
низмы поддержания своей идентич-
ности. Традиционные обычаи, ри-
туалы и стереотипы поведения уси-
ливали этническое единство в реги-
оне. Этническая среда способство-
вала поддержанию и передаче эле-
ментов и форм традиционной куль-
туры последующим поколениям12. 
В процессе культурного взаимодей-
ствия в регионе происходило посто-
янное воспроизводство и синтез 
традиционных форм и методов, на-
правленных на долголетие. При этом 
главным транслятором выступало 
старшее поколение13. 

Значительную роль в процессе 
«вписывания» людей пожилого воз-
раста в этническую культуру играл 
религиозный фактор, так как кон-
фессиональные убеждения большин-
ства верований основывались на ува-
жении к старейшинам. Религиозный 
характер почитания предков при-
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давал феномену старости сакральный 
смысл. Считалось, что люди пре-
клонного возраста ближе всех на-
ходились к божествам, поэтому им 
доверяли сохранение религиозных и 
ритуальных знаний, что еще больше 
усиливало их авторитет14. В целом, 
выполняя функцию хранителей ро-
довой информации, старшее поколе-
ние гарантировало себе высокое по-
ложение, обеспечивавшее идентифи-
кацию этноса. На первый взгляд 
может показаться, что современное 

Традиционная культура

↓

Конфессиональная Этническая Социально-
экономическая

православная исламская протестантская русская татарская чувашская мордовская немецкая общинная семейная

↓

Традиционные модели старости

Старшее поколение имело высокий социальный статус. Богатый жизненный опыт позволял ему сохранять и контролировать соблюдение 
традиций, участвовать в решении семейных и общинных дел. Это обеспечивало гармоничные отношения между поколениями. Старшая женщина, 
обладавшая привилегированным положением, играла главную роль в ряде ритуалов. Этноконфессиональные варианты старости предлагали 
обществу позитивные решения.

                                                                            ↓                                   ↓                                              ↓
социокультурная гендерная экономическая

                                                             ↓                                                                      ↓                                                                        ↓

Индустриальная модель старости

Старость постепенно становилась массовым явлением, пожилые люди получили ряд преимуществ, позволивших эффективно использовать духовно-
нравственный и физический потенциал для занятия более высокого статуса в различных общественных сферах. Однако старение оставалось 
рискованным периодом жизни, преобладало двойственное отношение к старости: возникали явления социального исключения, обострялись 
гендерные различия пожилых людей, личное восприятие старости в основном зависело от доминирующих этнических, социальных, культурных, 
реже — религиозных образов пожилого человека. Старость — это возраст потерь.

↓

«Третий возраст» — новый период человеческой жизни 

Период активной жизни после выхода на пенсию, когда через творчество обретается новый смысл старости, делающий ее достойной, здоровой и 
ценной для общества.

↓

Культурный потенциал Духовно-нравственный потенциал Инновационно-творческий потенциал

                                         ↓                                                                      ↓                                                                                 ↓

Современная модель старости

Основана на социально-культурной активности старшего поколения, представляющей собой целенаправленную, многоплановую деятельность, 
основанную на стандартах формирующегося постиндустриального общества. Благодаря наличию инновационно-творческого потенциала и 
мотиваций, наличию свободного времени, старость становится периодом неограниченных возможностей в различных областях: интеллектуальной, 
художественно-прикладной, социальной.

информационное общество разруши-
ло эту важную функцию старшего 
поколения. Теперь оно, нередко, само 
должно учиться у молодых. Однако, 
как показывает наше исследование, 
потребность в ценностном опыте лю-
дей преклонного возраста сохрани-
лась. Внуки не отторгают жизненный 
опыт своих дедов и все чаще к нему 
обращаются.

Вместе с тем общество и власть 
всегда стремятся согласовать есте-
ственные процессы старения населе-

ния с экономическими и социальны-
ми проблемами15. Поэтому важно 
знать, когда наступает старость, 
каков социокультурный стереотип 
старения и как люди оценивают свое 
будущее в качестве возрастной части 
общества. В связи с этим авторы 
предлагают схематически представить 
трансформацию модели старости в 
историко-культурной динамике с уче-
том прецедентных культурных форм, 
ранее остававшихся за пределом ана-
лиза и обобщений:
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Резюмируя, отметим, что преиму-
щество современной модели активной 
старости основано на сложившейся 
в прошлом социально-культурной 
роли старшего поколения. Эта роль 
предполагает целенаправленную, 
многоплановую преобразовательно-
коммуникативную, интеллектуально 
насыщенную по содержанию и эмо-
ционально привлекательную по фор-
ме, инициативную, нравственно мо-
тивированную и творческую соци-
ально значимую деятельность. Кро-
ме того, современная модель старости 
предусматривает более продуктивную 
реализацию ценностей старшего по-
коления, которое является основным 
транслятором культуры, носителем 

этнической и ментальной информа-
ции. Современная модель, в отличие 
от исторических, предполагает учи-
тывать электоральную и инвестици-
онную привлекательность пожилых 
людей, распространение новых меди-
цинских технологий, успехи фарма-
кологии, а также развитие технологий 
социального обеспечения и обслужи-
вания. В целом это открывает перед 
людьми пожилого возраста перспек-
тивы долгожительства и достойной 
старости.

Таким образом, отношение к 
старшему поколению и старости яв-
ляется важным критерием состояния 
культуры в целом. Положение по-
жилых людей в социуме является 

показателем духовного здоровья на-
ции. Исторически так сложилось, 
что в культурном пространстве То-
льятти нет главного элемента, не-
обходимого для запуска механизма 
уникального тольяттинского куль-
турного кода — потребности в тра-
дициях и инновационной деятель-
ности. Задачи по воспитанию таких 
потребностей непосредственно свя-
заны с формированием у горожан 
морально-нравственных стандартов, 
основанных на лучших образцах рос-
сийской и советской культуры. Эти 
задачи могут быть решены только 
с участием старшего поколения, вос-
принявшего модель активной старо-
сти. 
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В 2018 г. исполнилось 100 лет с 
момента окончания Первой мировой 
войны, которую называли Великой 
и Второй Отечественной. Ей сужде-
но было стать самой неизвестной из 
всех войн, в которых участвовало 
наше Отечество в XX в. Не по-
везло и участникам той «великой 
войны». Не повезло в плане памяти 
человеческой. Они оказались за-
бытыми. И сейчас мы возрождаем 
историческую правду о Первой ми-
ровой войне, и нам открываются 
несчетные примеры личного муже-
ства и воинского искусства, истин-
ного патриотизма российских солдат 
и офицеров, всего российского обще-
ства.

Проводя исследование по выяв-
лению имен георгиевских кавалеров 
Пензенской губернии, удалось обна-
ружить сведения о 38 полных геор-
гиевских кавалерах из Инсарского, 
Краснослободского и Саранского 
уездов1. Обращение к теме во многом 
стало возможным благодаря много-
летнему архивному поиску С. Б. Па-
трикеева, составившему наиболее 

полные сводные списки кавалеров 
Георгиевского креста2. К сожалению, 
в данном издании далеко не всегда 
приведены сведения о месте рождения 
кавалеров, в связи с чем приходилось 
использовать материалы различных 
фондов Российского государственно-
го военно-исторического архива и 
Государственного архива Пензенской 
области, а также данные, размещенные 
на портале «Памяти героев Великой 
войны 1914 — 1918 гг.» (gwar.mil.ru), 
созданного Министерством обороны 
РФ при поддержке Федерального 
архивного агентства и Российского 
исторического общества. Кроме того, 
значительную помощь в исследовании 
оказал справочник по кавалерам Зна-
ков отличия Военного ордена Свя-
того Георгия, составленный Д. Бут-
рымом и И. Маркиным3.

Из 38 георгиевских кавалеров 
18 чел. являлись уроженцами Крас-
нослободского уезда, 11 — Саран-
ского и 9 — Инсарского. Выявлено, 
что 22 чел. из них были награждены 
крестами всех четырех степеней (пол-
ные георгиевские кавалеры). В на-

граждении остальных кавалеров име-
ются некоторые лакуны. Так, стар-
ший унтер-офицер лейб-гвардии 
Литовского полка С. С. Жарков 
был награжден пятью Георгиевски-
ми крестами. Причем имел 2 креста 
1-й степени. Поручик 148-го пехот-
ного Каспийского Ее Императорско-
го Высочества Великой княжны Ана-
стасии Николаевны полка Ф. И. Ле-
бедев был награжден двумя креста-
ми 4-й степени, но не имел креста 
2-й степени.

На основании послужных спи-
сков, наградных документов, именных 
списков потерь, а также карточек, 
уведомляющих о приеме раненых и 
больных воинов, можно представить 
некоторые социально-исторические 
характеристики награжденных. При-
чем эти сведения носят разрозненный 
характер. Чаще всего в архивных 
документах встречаются упоминания 
о вероисповедании и семейном по-
ложении. Так, из 28 чел. с установ-
ленным вероисповеданием 27 придер-
живались православия и 1 (И. И. Дур-
манов) — мусульманства. На момент 
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награждения из 28 военнослужащих 
22 были женатыми, 5 — холостяка-
ми, 1 — вдовцом.

Социальный статус награжденных 
в документах (кроме послужных спи-
сков) чаще всего отсутствовал. Од-
нако его можно восстановить на ос-
новании места рождения (город, село, 
деревня) и вида деятельности. По-
давляющее большинство относилось 
к крестьянскому сословию, а по виду 
хозяйственной деятельности они зна-
чатся «хлебопашцами» или «земле-
дельцами». В карточке, уведомляю-
щей о приеме в лазарет И. С. Вась-
кина, встретилась запись «электро-
техник», а в карточке Ф. Я. Кудаш-
кина — «чернорабочий». Некоторые 
георгиевские кавалеры либо роди-
лись, либо проживали в городах 
(Д. А. Абудеев и И. С. Карташев —   
в Саранске, В. А. Евтропов — в Ин-
саре, А. М. Начинкин — в Троицке).

Хотя национальная принадлеж-
ность в документах чаще всего не 
указывалась, ее вполне можно уста-
новить, если известно, в каком на-
селенном пункте родился георгиев-
ский кавалер. Причем из 38 чел. у 
25 удалось точно локализовать место 
их рождения. Крайне отрывочны све-
дения об образовательном уровне 
награжденных. Лишь у 3 чел. есть 
указания на их «грамотность», а у 
одного — на «неграмотность». 

Полные георгиевские кавалеры 
служили в разных родах войск. Боль-
шинство (19 чел.) проходили службу 
в пехотных полках, по 6 чел. служи-
ли в сибирских и туркестанских 
стрелковых полках, по 2 — в гвар-
дейской пехоте, стрелковых полках 
и кавалерии, 1 — в гренадерском 
полку. По представлению к награж-
дению Георгиевским крестом 1-й сте-
пени 18 чел. имели чин старшего 
унтер-офицера, 9 — подпрапорщика, 
7 — фельдфебеля, по одному — за-
уряд-прапорщика, младшего унтер-
офицера, ефрейтора и рядового. 

Три человека были награждены 
Знаками отличия Военного ордена 

Святого Георгия в ходе Русско-япон-
ской войны 1904 — 1905 гг., причем 
один из них (Ф. П. Гуляев) — дву-
мя крестами.

Шесть полных георгиевских ка-
валеров из Краснослободского, Са-
ранского и Инсарского уездов в 
дальнейшем дослужились до обер-
офицерских чинов. Причем трое ста-
ли кавалерами различных российских 
орденов: поручик 148-го пехотного 
Каспийского Ее Императорского Вы-
сочества Великой княжны Анастасии 
Николаевны полка Ф. И. Лебедев 
был награжден орденами Святой Анны 
4-й степени с надписью «За храб-
рость», Святого Станислава 3-й сте-
пени с мечами и бантом, Святого 
Владимира 4-й степени с мечами и 

бантом; подпоручик 242-го пехотного 
Луковского полка Ф. П. Гуляев — 
орденами Святой Анны 4-й степени 
с надписью «За храбрость», Свято-
го Станислава 3-й степени с мечами 
и бантом, Святой Анны 3-й степени 
с мечами и бантом, а прапорщик 
3-го Сибирского стрелкового полка 
П. Ф. Ба ранов — орденом Святого 
Станислава 3-й степени с мечами и 
бантом. В годы Гражданской войны 
Ф. И. Лебедев был представлен так-
же к ордену Красного Знамени4.

Семь человек (сведения неполные) 
имели георгиевские медали различных 
степеней. Так, 2 георгиевских кава-
лера (А. М. Начинкин и И. П. Пу-
занов) были награждены медалями 
4-й степени; 1 (Ф. И. Лебедев) — 4-й 
и 3-й степеней, 1 (Г. С. Макаров) — 
4-й, 3-й и 2-й степеней; старший 
унтер-офицер 5-го уланского Литовско-
го Его Величества короля Виктора-
Эммануила III полка Н. Д. Кошелев 
имел георгиевскую медаль 3-й сте-
пени; подпрапорщик 140-го пехотного 
Зарайского полка И. И. Дурманов — 
георгиевские медали 3-й и 1-й сте-
пеней; подпрапорщик 44-го пехотного 
Камчатского полка А. И. Сыркин — 
2-й и 1-й сте пеней. К. М. Пиянзин 
и И. П. Пузанов были награждены 
английской медалью «DSM» («За 
выдающееся поведение»).

Имеются сведения о том, что из 
числа награжденных 23 чел. полу-
чили ранения или контузии различ-

Георгиевские кресты 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степеней
 (Российская держава. Символы и награды. М., 2009)

Георгиевская медаль 
«За храбрость» 4-й степени
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1-й степени (№ 8331) 15.11.1916 от имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим князем Геор-
гием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости 
и мужества в боях с неприятелем. 31.10.1915 — в чине 
ефрейтора, по болезни поступил на лечение в Куту-
зовский лазарет Житомирского уезда Волынской 
губернии5.

АЧАПКИН Максим Дмитриевич (?, Пензенская 
губерния, Краснослободский уезд, Больше-Азяськая 
волость, д. Старое Мангино — 6.9.1915) — право-
славный; женат. Старший унтер-офицер 3-й роты 
139-го пехотного Моршанского полка. Награжден 
Георгиевскими крестами: 4-й степени (?); (в чине млад-
шего унтер-офицера) 3-й степени (№ 135566) «за от-
личие в бою 24.5.1915, когда подносил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность 
и когда никто другой на это не решался отважить-
ся, вследствие грозящей почти неминуемой гибели»; 
(в чине младшего унтер-офицера) 2-й степени (№ 8794) 
30.5.1915 командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости, проявленные в боях с австро-герман-
цами в мае месяце 1915 г.; (в чине младшего унтер-
офицера) 1-й степени (№ 20532) «за отличие в бою 
16.6.1915». 6.9.1915 — в чине старшего унтер-офице-
ра, пропал без вести на р. Икве6.

БАЛАНДИН Федор Сергеевич (около 1888, Пен-
зенская губерния, Краснослободский уезд — ?) — 
русский, православный; холост; хлебопашество. 
Фельдфебель 43-го Сибирского стрелкового полка. 
Награжден Георгиевскими крестами: 4-й степени (?); 
(в чине фельд фебеля 43-го Сибирского стрелкового 
полка) 3-й степени (№ 56290) за выдающиеся подвиги 
мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля (на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского стату-
та); (в чине фельдфебеля 41-го Сибирского стрелко-
вого полка) 2-й степени (№ 21863) за выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля (на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
статута); (в чине фельдфебеля 43-го Сибирского 
стрелкового полка) 1-й степени (№ 16570) за то, что 
«в бою 25.6.1916 у Даревской высоты, вызвавшись охот
ником, под сильным огнем противника, точно вы-
яснил места переправ через р. Щару и места про-

СВЕДЕНИЯ О ПОЛНЫХ ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРАХ 
САРАНСКОГО, ИНСАРСКОГО И КРАСНОСЛОБОДСКОГО УЕЗДОВ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ

ной степени тяжести; трое (старший унтер-офицер лейб-
гвардии Гренадерского полка Е. Ф. Мотин, зауряд-пра-
порщик 407-го пехотного Саранского полка В. П. Се-
лезнев и старший унтер-офицер 7-го Сибирского стрел-
кового полка Т. Е. Тулаев) погибли в боях; трое (стар-
ший унтер-офицер 139-го пехотного Моршанского пол-
ка М. Д. Ачапкин, старший унтер-офицер 71-го пехот-
ного Белевского полка М. К. Демкин и старший унтер-
офицер 1-го Туркестанского стрелкового полка Е. Ф. Ку-
зенькин) пропали без вести; один (прапорщик 25-го Си-
бирского стрелкового генерал-лейтенанта Кондратенко 
полка Г. С. Макаров) попал в плен.

Ниже приводятся сведения о жителях Инсарского, 
Краснослободского и Саранского уездов — полных 
георгиевских кавалерах. В алфавитном порядке указаны 
фамилия, имя и отчество награжденных, дата и место 
рождения, дополнительные сведения (национальность, 
вероисповедание, семейный статус, образование, занятие 
перед войной), место службы и воинское звание, номера 
Георгиевских крестов, описание подвигов и чин, в ко-
тором получен крест, другие награды, некоторые сведе-
ния из послужных списков.

АБУДЕЕВ (АБУДЗЕЕВ) Дмитрий Александ рович 
(около 1887, Пензенская губерния, г. Саранск — ?) — 
православный. Старший унтер-офицер команды свя-
зи 320-го пехотного Чембарского полка. Награжден 
Георгиев скими крестами: (в чине рядового) 4-й сте-
пени (№ 278186) за то, что «в бою 21.4.1915 у м. Тысь-
меничаны неоднократно исправлял под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника 
телефонные провода, перебиваемые неприятельским 
огнем, чем и способствовал непрерывной связи между 
частями полка»; (в чине старшего унтер-офицера) 
3-й степени (№ 151578) за то, что «в бою 9.6.1915, 
находясь под сильнейшим артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, с беззаветной 
храбростью производил исправление телефонных 
проводов, чем и способствовал поддержанию связи 
в важные и решительные моменты боя»; (в чине стар-
шего унтер-офицера) 2-й степени (№ 36861) за то, что 
«в бою 15.6.1915, находясь под сильнейшим артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, с беззаветной храбростью производил исправле
ние телефонных проводов, чем и способствовал под
держанию связи»; (в чине старшего унтер-офицера) 
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ходов в проволочных заграждениях противника, чем 
способствовал быстрому продвижению вперед 
атакующих частей, причем был опасно ранен». 
20.6.1916 ранен в правое бедро и 27.7.1916 поступил 
на лечение в лечебницу № 2-3-4 Челябинского уезда 
Оренбургской губернии7.

БАРАНОВ Павел Федорович (около 1884, Пен-
зенская губерния, Инсарский уезд, Майданская во-
лость (?), с. Майдан (?) — 5.3.1916) — женат. Прапор-
щик 12-й роты 3-го Сибирского стрелкового полка. 
Награжден Георгиевскими крестами: (в чине под-
прапорщика) 4-й степени (№ 42337) за то, что «буду-
чи послан с полуротой для прикрытия артиллерии, 
собрал подходивших с линии огня нижних чинов, 
принял над ними командование и присоединился к 
названной части»; (в чине подпрапорщика) 3-й сте-
пени (№ 20521) «за отличие в боях с 11го по 15.10.1914, 
когда по выбытии из строя офицеров, управлял ротой 
идеально, оказывая собой пример беспредельной хра-
брости и спокойствия, выполняя все возложенные 
на роту задачи»; (в чине подпрапорщика) 2-й степе-
ни (№ 466) «за отличие в бою 28.9.1914, когда был 
неоднократно посылаем под сильным огнем с до-
несением к командиру полка и исполнял эти приказания 
с видимой для него опасностью. Своим спокойствием 
и выдаю щейся храбростью ободрял людей роты при 
наступ лении для поддержки 2го и 4го Сибирских 
стрелковых полков»; (в чине подпрапорщика) 1-й сте-
пени (№ 12347) за то, что «в ночь с 5 на 6.11.1914, 
будучи окружен противником в превосходных силах, 
пробился и присоединился к роте»; орденом Святого 
Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом от 
3.1.1915 главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 405. 7.1.1915 — в чине подпра-
порщика, с легким пулевым ранением спины посту-
пил на лечение в Московскую городскую общину 
сестер мило сердия «Утоли мои печали». 12.7.1915 — в 
чине пра порщика, ранен в бою у д. Острый Кол. 
5.3.1916 — в чине прапорщика, убит в бою8.

БОЕВ Кирилл Васильевич (?, Пензенская губер-
ния, Краснослободский уезд — ?). Старший унтер-
офицер 3-го эскадрона 5-го уланского Литовского 
Его Величества короля Виктора-Эммануила III пол-
ка. Награжден Георгиевскими крестами: 4-й степени 
(№ 773133) за отличия, оказанные в делах против 
неприятеля; 3-й степени (№ 156007) за отличия, ока-
занные в делах против неприятеля; 2-й степени 

(№ 13978) 6.11.1915 от имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим князем 
Георгием Михайловичем; 1-й степени (№ 13227) за 
то, что «21.8.1917, в бою у мызы Вальденроде, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, спас 
жизнь тяжелораненого поручика Кваснецкого, вы-
неся его из боя при отходе эскадронов под натиском 
немецкой пехоты»9.

ВАСЬКИН Иван Степанович (около 1886, Пен-
зенская губерния, Саранский уезд, Кочкуровская 
волость, с. Напольная Тавла — ?) — русский, право-
славный; холост; грамотный; электротехник. Срок 
службы — с 1907 г. Перед войной проживал в Томске. 
Старший унтер-офицер 8-й роты 27-го Сибирского 
стрелкового полка. Награжден Георгиевскими кре-
стами: (в чине рядового) 4-й степени (№ 49152) «за 
отличие в бою 5.11.1914»; (чин неизвестен) 3-й сте-
пени (№ 29813) за отличия, оказанные в делах против 
неприятеля; 2-й степени (?); (в чине старшего унтер-
офицера) 1-й степени (№ 2475) за то, что «5.6.1916 на 
позиции у д. Сутково, вызвавшись охотником идти 
на разведку и, будучи старшим разведчиком, заметил, 
что немцами занят наш окоп, находящийся впереди 
проволочного заграждения и, несмотря на то, что 
немцев было в несколько раз больше, бросился на них 
и выбил из окопа, захватив при этом двух пленных, 
один из коих вскоре от ран умер. Затем, когда при-
были полковые саперы для исправления этого окопа, 
он сам принял на себя охрану рабочих, для чего вы-
двинулся со своими разведчиками вперед окопа, где 
во время перестрелки с немцами был тяжело ранен, 
но остался там до полного исправления окопа». 
7.8.1915 — в чине старшего унтер-офицера получил 
сквозное огнестрельное ранение левого плеча под 
Ковно и 13.8.1915 поступил на лечение в лазарет № 157 
г. Петрограда. 16.6.1916 — в чине старшего унтер-
офицера, с огнестрельным проникающим ранением 
нижней конечности поступил на лечение в госпиталь 
№ 221 г. Москвы10.

ГРИБАНОВ Иван Михайлович (около 1891, Пен-
зенская губерния, Инсарский уезд, Лемдяйско-Май-
данская волость — ?) — русский; женат; грамотный. 
Срок службы — с 1913 г. Старший унтер-офицер 
команды пеших разведчиков 20-го Туркестанского 
стрелкового полка. Награжден Георгиевскими кре-
стами: (в чине рядового) 4-й степени (№ 318238) за 
то, что «днем, под сильным и действительным огнем 
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противника, исправил разрушенный артиллерийским 
снарядом мост и тем установил связь передовой 
линии с резервом и возможность переноса раненых»; 
3-й степени (?); (в чине младшего унтер-офицера) 
2-й степени (№ 10465) за то, что «в бою 24 и 25.5.1916, 
будучи разведчиком, с яв ной личной опасностью, под 
сильным неприятельским огнем, добыл и доставил 
ценные сведения о расположении и силах противника»; 
(в чине старшего унтер-офицера) 1-й степени (№ 9169) 
в январе 1917 г. от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим князем Георгием Михайло-
вичем «за отличие в боях в ноябре 1916 г.» 9.2.1915 с 
легким ранением шрапнелью без повреждения кости 
черепа поступил на лечение в Моргуновский госпи-
таль г. Москвы11.

ГРИШИН Сергей Иванович (?, Пензенская гу-
берния, Краснослободский уезд, Сивинская волость, 
д. Среднее Поле — ?) — православный; женат. Под-
прапорщик 156-го пехотного Елисаветпольского 
генерала князя Цицианова полка. Награжден Геор-
гиевскими крестами: (в чине старшего унтер-офи-
цера) 4-й степени (№ 719) 1.12.1914 лично из рук Его 
Императорского Величества Государя Императора 
в селении В. Меджингерт; 3-й степени (?); (в чине 
старшего унтер-офицера) 2-й степени (№ 18161) за 
то, что «в ночь на 30.1.1916, при взятии выс. „2328“, 
командуя взводом, первый ворвался в неприятельский 
укрепленный окоп и взял в плен одного штабофицера 
и 40 аскеров»; (в чине подпрапорщика) 1-й степени 
(№ 4233) за то, что «в ночь на 31.1.1916, при атаке 
форта Чебандеде, командуя взводом, уничтожил 
три турецких караула и заставу, первый бросился в 
атаку и примером личной храбрости увлекал своих 
товарищей. После чего тур ками была произведена, 
силой роты, атака, которая им была тотчас пре-
кращена». 31.1.1916 — в чине старшего унтер-офи-
цера, ранен пулей в правую руку при Чебан-деде и 
29.2.1916 поступил на лечение в лазарет № 81 Все-
российского земского союза станицы Васюринской12.

ГУЛЯЕВ Федор Павлович (?, Пензенская губер-
ния, Краснослободский уезд — ?) — православный; 
женат. Подпоручик 1-й роты 242-го пехотного Луков-
ского полка. Награжден Георгиевскими крестами: 
ЗОВО* 4-й степени (№ 120893); ЗОВО 3-й степени 

(№ 8483); (в чине фельд фебеля) 2-й степени (№ 1056) 
«за отличие в бою 5.10.1914»; (в чине фельдфебеля) 1-й 
степени (№ 248) «за отличие в боях с 8 по 21.10.1914» 
произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом главнокомандующего армиями Юго-Западно-
го фронта № 365 от 23.12.1914; орденами Святой Анны 
4-й степени с надписью «За храб рость», Святого 
Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Святой 
Анны 3-й степени с мечами и бантом. 22.5.1915 —      
в чине прапорщика, ранен у д. Тарко-Гура13.

ДЕМКИН Михаил Карпович (?, Пензенская гу-
берния, Краснослободский уезд, Михайловская во-
лость — 4.7.1915) — православный; женат. Старший 
унтер-офицер 6-й роты 71-го пехотного Белевского 
полка. Награжден Георгиевскими крестами: 4-й сте-
пени (№ 81787) 4.11.1914 от имени Его Император-
ского Величества командированным по Высочайше-
му повелению генерал-адъютантом князем Василь-
чиковым «за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где 
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и 
взял 9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных»; 3-й сте-
пени (№ 19051) за то, что «10.11.1914, командуя взво-
дом, вытеснил неприятеля из укрепленного места»; 
2-й степени (№ 31038) за то, что «2.3.1915, будучи со 
своим взводом на левом фланге боевого расположения 
в заставе и, несмотря на наступавшего в превос-
ходных силах противника, держал до тех пор, пока 
не получил приказание об отходе»; 1-й степени 
(№ 2783) за то, что «20.5.1915, во время атаки, первым 
бросился на окопы противника, увлекая за собой 
товарищей, чем способствовал захвату пулеметов». 
5.11.1914 ранен и отправлен в дивизионный лазарет. 
4.7.1915 пропал без вести под г. Красноставом14.

ДУРМАНОВ Иниатула Ильясович (?, Пензенская 
губерния, Саранский уезд, Лямбирская волость, 
д. Черемишево — ?) — магометанин; женат. Под-
прапорщик 12-й роты 140-го пехотного Зарайского 
полка. Награжден Георгиевскими крестами: 4-й сте-
пени (?); (в чине ефрейтора) 3-й степени (№ 135609) 
«за отличие в бою 14.5.1915»; (в чине ефрейтора) 
2-й степени (№ 12878) «за отличие в бою 18 — 21.5.1915»; 
(в чине подпрапорщика) 1-й степени (№ 20607) «за 
отличие в бою 6.9.1915»; Георгиевскими медалями: 
3-й степени (№ 16971) «за бой 16.6.1915» и (№ 119797) 
«за бой 14.5.1915»; 1-й степени (№ 10614) «за бой 
31.7.1916». 25.6.1916 ранен у д. Ледухово. 10.9.1916 
ранен у д. Маниловка и 3.3.1917 находился в пензен-
ской команде выздоравливающих15.

* Здесь и далее: Знак отличия Военного ордена (в 1913 г. переименован в 
Георгиевский крест) — награда за личную неустрашимую храбрость в сражении.
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ЕВТРОПОВ Вячеслав Андреевич (?, Пензенская 
губерния, г. Инсар — ?) — из мещан; православный; 
холост. Фельдфебель 1-й роты 199-го пехотного Крон-
штадтского полка. Награжден Георгиевскими кре-
стами: 4-й степени (№ 206350) за боевые отличия (на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского статута); 3-й сте-
пени (№ 119531) за выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях 
(на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского статута); 
2-й степени (№ 13864) 28.9.1915 от имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях; 1-й степени (№ 15297) за выдающиеся под-
виги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях (на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
статута). 1.6.1916 ранен в левую ногу на р. Стырь и 
16.6.1916 поступил в 128-й сводный эвакуационный 
госпиталь г. Пензы16.

ЖАРКОВ Степан Семенович (Степанович) (око-
ло 1892, Пензенская губерния, Инсарский уезд, Бол-
довская волость, с. Болдово — ?) — православный; 
женат. Срок службы — с 1913 г. Старший унтер-
офицер 11-й роты лейб-гвардии Литовского полка. 
Награжден Георгиевскими крестами: 4-й степени 
(№ 533945) «за отличия, оказанные в делах против 
неприятеля» (в дополнение приказа по полку № 235 
от 15.11.15); 3-й степени (№ 153665) «за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля»; 2-й степени 
(№ 36441) «за отличия в бою против неприятеля 
6.9.1915 при д. Тартак»; 1-й степени (№ 8818) пожа-
лован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на высочайшем смотре 15.12.1915 за 
то, что «8.9.1915 г. в Тартакском лесу при наступлении 
на немецкие окопы, командуя взводом, смело шел впе-
ред и первым бросился в немецкие окопы на штыки, 
подавая пример храбрости и неустрашимости своим 
подчиненным» (пожалован лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15.12.1915); 
1-й степени (№ 12642) «за дело 23.9.1915 у д. Перевоз» 
(повторно). 3.9.1916 — в чине подпрапорщика, ранен 
у д. Войник17.

ЗУБРИЛИН Андрей Иванович (?, Пензенская 
губерния, Краснослободский уезд, Пурдошанская 
волость, с. Полянки — ?) — православный; женат. 
Старший унтер-офицер 4-го Туркестанского стрел-
кового полка. Награжден Георгиевскими крестами: 
(в чине старшего унтер-офицера) 4-й степени (№ 58516) 
за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 

в боях против неприятеля на основании п. 9 ст. 67 
Георгиевского статута; (в чине рядового) 3-й степе-
ни (№ 14511) за выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля на осно-
вании п. 20 ст. 67 Георгиевского статута; (в чине млад-
шего унтер-офицера) 2-й степени (№ 11651) за выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля на основании п. 3 ст. 67 Георги-
евского статута; (в чине старшего унтер-офицера) 
1-й степени (№ 5710) 28.9.1915 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочест вом Ве-
ликим князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях18.

КАРТАШЕВ Иван Степанович (около 1882, Пен-
зенская губерния, г. Саранск — ?) — православ-
ный; женат. Подпрапорщик 180-го пехотного Вин-
давского полка. Награжден Георгиевскими крестами: 
4-й степени (?); 3-й степени (?); 2-й степени (?); 
1-й степени (№ 3715) за отличие в делах против не-
приятеля. 7.6.1915 ранен шрапнелью у д. Жуково под 
Черновцами и 13.6.1915 поступил на лечение в го-
спиталь Орловского местного управления Россий-
ского общества Красного Креста19.

КОНОРКИН Иван Васильевич (?, Пензенская 
губерния, Инсарский уезд, Трехсвятская волость, 
с. Липлейка — ?) — православный; женат. Подпра-
порщик 3-й роты 22-го Туркестанского стрелкового 
полка. Награжден Георгиевскими крестами: 4-й сте-
пени (?); (в чине старшего унтер-офицера) 3-й сте-
пени (№ 74844) 16.9.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим князем 
Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, 
проявленные в боях с неприятелем; 2-й степени (?); 
(в чине подпрапорщика) 1-й степени (№ 19857) за 
мужество и храбрость, оказанные в боях против не-
приятеля. 18.3.1915 — в чине старшего унтер-офи-
цера ранен у д. Козиово и нахо дился при полковом 
перевязочном пункте. 8.7.1916 — в чине фельдфебеля, 
контужен у д. Долина и 15.7.1916 из полевого запас-
ного госпиталя Полтавской губернии поступил в 
один из лазаретов г. Кременчуга20.

КОШЕЛЕВ Никифор Дементьевич (?, Пензенская 
губерния, Краснослободский уезд — ?). Старший ун-
тер-офицер 5-го эскадрона 5-го уланского Литовско-
го Его Величества короля Виктора-Эммануила III 
полка. Награжден Георгиевскими крестами: 4-й сте-
пени (№ 439538) «за отличие в бою 19.7.1915»; 3-й сте-
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пени (№ 91576) 6.11.1915 от имени Государя Импера-
тора Его Импе раторским Высочеством Великим кня-
зем Георгием Михайловичем; 2-й степени (№ 44582) 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля; 
1-й степени (№ 13226) за то, что «22.8.1917, в бою у 
будки № 256, вызвавшись охотником с полувзводом 
улан, зашел во фланг противнику и с криком „Ура“, 
первый бросился на противника, чем способство-
вал общему успеху атаки»; Георгиевской медалью 
3-й степени (№ 44176)21.

КУДАШКИН Федот Яковлевич (около 1877, Пен-
зенская губерния, Инсарский уезд, Сиалеевско-Май-
данская волость, с. Старое Пшенево — ?) — русский, 
православный; женат; неграмотный; чернорабочий. 
Ефрейтор 7-го стрелкового полка. Награжден Геор-
гиевскими крестами: 4-й степени (?); 3-й степени (?); 
2-й степени (№ 25926) «за отличие в бою 2.7.1915 у 
д.Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным 
ружейным неприятельским огнем, с явной опасно-
стью добывал и доставлял важные сведения о про-
тивнике»; 1-й степени (№ 5884) 12.11.1915 от имени 
Государя Императора Его Императорским Высоче-
ством Великим князем Георгием Михайловичем 
«за мужество и храбрость, проявленные в боях на 
р. Стырь в октябре месяце 1915 года». 21.10.1915 
ранен пулей в левую руку и 1.11.1915 поступил на 
лечение в лазарет г. Моршанска Тамбовской губер-
нии. 4.12.1916 поступил в команду выздоравливаю-
щих22.

КУЗЕНЬКИН Ефим Федорович (?, Пензенская 
губерния, Краснослободский уезд, Введенская во-
лость — 14.7.1915) — православный; женат. Старший 
унтер-офицер 3-й роты 1-го Туркестанского стрел-
кового полка. Награжден Георгиевскими крестами: 
(в чине ефрейтора) 4-й степени (№ 86503) пожалован 
Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-
Белозерского за отличие в боях; (в чине младшего 
унтер-офицера) 3-й степени (№ 34885) за выдаю щиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля (на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
статута); (в чине старшего унтер-офицера) 2-й сте-
пени (№ 10310) «за выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в бою 14.7.1915» (на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского статута); (в чине старшего ун-
тер-офицера) 1-й степени (№ 18364) за выдающиеся 
подвиги храбрости и само отвержения в боях против 
неприятеля (на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 

статута). 14.7.1915 — в чине старшего унтер-офицера 
пропал без вести у д. Буды-Цепелинские23.

ЛАВРЕНТЬЕВ Андрей Васильевич (около 1880, 
Пензенская губерния, Саранский уезд, Макаровская 
волость, с. Танеевка — ?) — русский, православный; 
женат; хлебопашество. Старший унтер-офицер ко-
манды пеших разведчиков 320-го пехотного Чембар-
ского полка. Награжден Георгиевскими крестами: 
ЗОВО 4-й степени (№ 162576); 3-й степени (№ 153926) 
«за отличие в бою 19—20.5.1916, когда напал на за-
ставу противника, прорезал шесть рядов проволоч-
ных заграждений и выбил неприятеля из укрепленной 
позиции, захватив много железных щитов, гранат 
и патронов»; 2-й степени (№ 34899) «за отличие в 
бою 24.6.1916 восточнее Большой Деменец и северо
восточнее с. Грузятин, когда, находясь на правом 
фланге 1го батальона, под сильным и действитель-
ным огнем ружейным и тяжелой артиллерии про-
тивника, в течение всего боя поддерживал связь 
полка с 3м Туркестанским стрелковым полком, при-
чем действия его обеспечили продвижение 283го 
пехотного Павлоградского полка и приданных ему 
батальонов 320го пехотного Чембарского полка и 
кроме сего, в этом же бою, у конного брода у севе-
ровостоку Большой Деменец, при схватке с про-
тивником, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки»; 1-й степени (№ 12510) за 
то, что «в бою 27.5.1915 у ф. Розек, был тяжело кон-
тужен и остался в строю, исполняя свои обязанности 
разведчика». 2.8.1916 ранен в поясницу под Ковелем 
и 17.8.1916 поступил на лечение в Бежецкий лазарет 
при Брянском заводе Госе24.

ЛЕБЕДЕВ Федор Иванович (1885, Пензенская 
губерния, Краснослободский уезд, Синдоровская 
волость, с. Новая Карьга — 22.2.1968) — русский; 
православный; холост; на военной службе. Поручик 
148-го пехотного Каспийского Ее Императорского 
Высочества Великой княжны Анастасии Николаев-
ны полка. Награжден Георгиевскими крестами: 
(в чине подпрапорщика) 4-й степени (№ 79566) с 
высочайшего соизволения генерал-адъютантом Ва-
сильчиковым за боевые отличия; (+ повторно) 4-й сте-
пени (№ 120923) «за отличие в бою с австрийцами 
24.8.1914 у выс. 91.8»; (в чине подпрапорщика) 3-й сте-
пени (№ 12458) «за отличия в боях против австрий-
цев в ночь с 25го на 26.9.1914 на р. Висле»; (в чине 
подпрапорщика) 1-й степени (№ 2892) за то, что 
«в ночь на 30.3.1915, вызвавшись охотником, произ-
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вел разведку и доставил важные сведения»; ордена-
ми Святой Анны 4-й степени с надписью «За храб-
рость», Святого Станислава 3-й степени с мечами и 
бантом, Святого Владимира 4-й степени с мечами 
и бантом; Георгиевскими медалями: 4-й степени 
(№ 580759); 3-й степени (№ 31945); серебряной на-
грудной медалью «За усердие» на Станиславской 
ленте. Дополнительная информация: призван на 
службу в 1-й Сибирский стрелковый Его Величества 
полк (1906), затем состоял на сверхсрочной службе 
в 148-м пехотном Каспийском Ее Императорского 
Высочества Великой княжны Анастасии Николаев-
ны полку, ранен пулей в правое плечо и контужен в 
голову под Стрыей, поступил в лазарет № 4 Всерос-
сийского земского союза г. Пензы 4.6.1915, произ-
веден в прапорщики за боевые отличия 2.9.1915, ра-
нен у д. Храхорун и эвакуирован в госпиталь г. Ря-
зани 24.6.1916, демобилизован 1918, призван в Крас-
ную армию и зачислен помощником командира 
роты 4-го стрелкового полка (1918), переведен в 
171-й стрелковый полк (1919), награжден орденом 
Красного Знамени и серебряными часами25.

ЛУКШИН Филипп Васильевич (?, Пензенская 
губерния, Краснослободский уезд, Ельниковская во-
лость, с. Ново-Никольское — ?) — православный; 
женат. Старший унтер-офицер 2-го Туркестанского 
стрелкового полка. Награжден Георгиевскими кре-
стами: (в чине рядового) 4-й степени (№ 207554) за 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в 
боях против неприятеля (на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского статута); (в чине старшего унтер-офи-
цера) 3-й степени (№ 34920) за выдающиеся подвиги 
мужества и самоотвержения в боях против непри-
ятеля (на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского ста-
тута); (в чине старшего унтер-офицера) 2-й степени 
(№ 21886) за выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля (на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского статута); (в чине старшего 
унтер-офицера) 1-й степени (№ 21835) за выдаю щиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля (на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
статута). 21.7.1916 — в чине старшего унтер-офицера, 
ранен пулей в правую ногу у д. Рудка Миринская и 
14.8.1916 поступил на лечение в один из лазаретов26.

МАКАРОВ Георгий Степанович (около 1887, 
Пензенская губерния, Саранский уезд, Зыковская 
волость, д. Монастырская — 1937, г.Саранск). Пра-
порщик 4-й роты 25-го Сибирского стрелкового ге-

Федор Иванович Лебедев
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нерал-лейтенанта Кондратенко полка. Награжден 
Георгиевскими крестами: (в чине рядового) 4-й сте-
пени (№ 37982) «за отличия в бою 15.9.1914 под г. Ав-
густовым»; (в чине ефрейтора) 3-й степени (№ 35376) 
за боевые отличия; (в чине младшего унтер-офицера) 
2-й степени (№ 4950) за то, что «в бою 11.2.1915 у 
м. Штабина, находясь с взводом (40 человек) на 
передовом пункте, несмотря на сильный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, своим упор-
ством, мужеством и метким ружейным огнем, 
расстроил и обратил в бегство неприятельскую 
роту во главе с офицером и этим самым парализо-
вал обходное движение противником 1го батальо-
на»; (в чине фельдфебеля) 1-й степени (№ 6790) от 
имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим князем Георгием Михайло-
вичем в память годовщины войны; Георгиевски-
ми медалями: 4-й степени (№ 40055), 3-й степени 
(№ 20171), 2-й степени (№ 756). Произведен в пра-
порщики за отличие. 25.6.1916 — в чине прапорщи-
ка, ранен в позвоночник в области поясницы у Ба-
рановичей, попал в плен. 4.10.1916 поступил в 116-й 
эвакуационный госпиталь г. Пензы27.

МАКАРОВ Семен Яковлевич (?, Пензенская гу-
берния, Краснослободский уезд, Оброчинская 
волость, с. Оброчное — ?). Подпрапорщик 2-й роты 
14-го гренадерского Грузинского Его Императорско-
го Высочества наследника цесаревича полка. На-
гражден Георгиевскими крестами: (в чине младше-
го унтер-офицера) 4-й степени (№ 210430) за то, что 
«29.11.1914 первым обнаружил наступление непри-
ятельских колонн, предупредив об этом роту, благо-
даря чему был своевременно открыт по ним огонь. 
Стойкостью и неустрашимостью служит при-
мером другим»; (в чине подпрапорщика) 3-й степе-
ни (№ 92106) от имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим князем Геор-
гием Михайловичем «за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24го на 25.1.1915»; 2-й степени (?); 
(в чине старшего унтер-офицера) 1-й степени (№ 6501) 
29.8.1915 от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим князем Георгием 
Михайловичем за годовой период войны28.

МИШАНИН (МИШЕНИН) Василий Алексеевич 
(?, Пензенская губерния, Краснослободский уезд, 
Синдоровская волость, с. Старое Синдорово — ?) — 
православный; женат. Старший унтер-офицер пуле-

метной команды 242-го пехотного Луковского полка. 
Награжден Георгиевскими крестами: 4-й степени 
(№ 427141) от имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны вне 
нормы; 3-й степени (№ 112651) за то, что «11.9.1915 
при д. Токаришки, без участия офицеров, будучи 
взводным при пулемете и оставшись без пехотно-
го прикрытия, действием пулеметов, направленных 
в упор, отбил ближайшую неприятельскую атаку, 
угрожавшую близким захватом пулеметов»; 2-й сте-
пени (№ 37698) за оказанные им отличия (на ос-
новании п.п. 2 и 7 ст. 67 Георгиевского статута); 
1-й степени (№ 12421) «за отличие в бою 17 и 
18.12.1916 у д. Лунковице» (на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского статута). 17.12.1916 контужен, но остал-
ся в строю29.

МОЖИН Григорий Никитич (?, Пензенская губер-
ния, Краснослободский уезд — ?) — православный. 
Подпрапорщик 14-й роты 57-го пехотного Модлин-
ского генерал-адъютанта Корнилова полка. Награж-
ден Георгиевскими крестами: 4-й степени (№ 403245) 
пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором и награжден 30.7.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим князем Георги-
ем Михайловичем за храбрость и мужество, прояв-
ленные в боях с неприятелем; 3-й степени (№ 151878) 
«за отличие в боях с 23го по 25.5.1916»; 2-й степени 
(№ 25863) «за отличие в боях с 23го по 25.5.1916»; 
1-й степени (№ 12637) «за отличие в боях с 23го по 
25.5.1916». 22.8.1915 ранен у д. Марьянка. 13.7.1916 по 
болезни поступил на лечение в лазарет Н. Н. Глад-
кова г. Курска30.

МОТИН Егор Фролович (1883, Пензенская гу-
берния, Краснослободский уезд, Краснослободская 
волость — 23.9.1915) — православный; женат. Стар-
ший унтер-офицер 14-й роты лейб-гвардии Грена-
дерского полка. Награжден Георгиевскими крестами: 
4-й степени (№ 376723) «за отличия, оказанные в 
делах против неприятеля»; 3-й степени (№ 73326) 
«за личные подвиги, совершен ные в боях полка с 6 по 
11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости 
БрестЛитовску по 6 августа 1915 г.»; 2-й степени 
(№ 26267) «за личные подвиги в боях полка в февра-
ле, марте, апреле, мае, июне, июле, августе и сен
тябре месяцах 1915 г. в Ломжинской, Холмской и 
Виленской губерниях, а именно, за бой 29.8.1915»; 
1-й степени (№ 12659) «за личные подвиги в боях 
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полка в феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, 
августе и сентябре месяцах 1915 г. в Ломжинской, 
Холмской и Виленской губерниях, а именно, за бой 
23.9.1915». 23.9.1915 убит в бою31.

НАЧИНКИН Алексей Матвеевич (15.4.1892, Пен-
зенская губерния, Краснослободский уезд, Троицкая 
волость, г. Троицк — 20.9.1973) — православный; 
женат. Фельдфебель 2-го Туркестанского стрелко-
вого полка. Награжден Георгиевскими крестами: (в 
чине старшего унтер-офицера) 4-й степень (№ 182700) 
за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля на основании п.п. 16 и 
17 ст. 67 Георгиевского статута; (в чине фельдфебеля) 
3-й степени (№ 213997) за выдающиеся подвиги хра-
брости и самоотвержения в боях против неприятеля 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского статута; 
(в чине фельдфебеля) 2-й степени (№ 54347) за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля на основании п. 2 ст. 67 Георги-
евского статута; (в чине фельдфебеля) 1-й степени 
(№ 21853) «за выдающиеся подвиги мужества и са-
моотвержения в бою 22.6.1916 у д. Разничи» на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского статута; Геор-
гиевской медалью 4-й степени (№ 1012502). 4.9.1915 
ранен32.

ПЕРШИН Андрей Павлович (около 1893, Пензен-
ская губерния, Саранский уезд, Салминская волость, 
с. Салма — ?) — русский; православный; холост; гра-
мотный. Стрелок (действительной службы) 8-й роты 
5-го Сибирского стрелкового полка. Награжден Геор-
гиевскими крестами: 4-й степени (№ 993419) за то, 
что «в бою 27.7.1916 на р. Стоход, при взятии укре-
пленного неприятельского места, проявил мужество 
и храбрость, своим примером подбадривал и увлекал 
за собой товарищей, чем много способствовал успе-
ху боев»; 3-й степени (?); 2-й степени (№ 52275) 
«за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с 26.7 по 2.8.1916» (на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского статута); 1-й степени (№ 28812) «за му-
жество и храб рость, проявлен ные при отражении 
газовой атаки противника 9.9.1916» (на основании 
п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиев ского статута). 9.9.1916 
отравлен удушливыми газами и 17.10.1916 поступил 
в 128-й сводный эвакуационный госпиталь г. Пен-
зы. 25.3.1917 поступил на лечение в лазарет Все-
российского земского союза при Ромодановской 
земской больнице Саранского уезда Пензенской 
губернии33.

Алексей Матвеевич 
Начинкин

Отчетно-осведомительная карточка 
на старшего унтер-офицера лейб-гвардии 

Гренадерского полка Е. Ф. Мотина, 
убитого в бою 23.09.1915 г.
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ПИЯНЗИН (ПЬЯНЗИН) Кузьма Макарович (?, 
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Старо-Си-
вильско-Майданская волость, с. Сарга — ?). Под-
прапорщик пулеметной команды 40-го пехотного Ко-
лыванского полка. Награжден Георгиевскими кре-
стами: (в чине младшего унтер-офицера) 4-й степе-
ни (№ 43611); (в чине ефрейтора) 3-й степени (№ 66332) 
за то, что «в бою 17.7.1915 у д. Новоседлины, в шты-
ковой схватке, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрял товарищей, чем способствовал успеху 
атаки»; (в чине младшего унтер-офицера) 2-й сте-
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пени (№ 14404) 29.8.1915 от имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим 
князем Георгием Михайловичем; (в чине старшего 
унтер-офицера) 1-й степени (№ 12953) за то, что «в боях 
7 и 8.7.1916 у д.д. Перемель и Звиняче, командуя взво-
дом, под сильным действительным артиллерийским 
огнем противника, по собственному почину, вы-
двинул пулеметы на близкую дистанцию и действи-
ем их поддержал атаку, которая увенчалась полным 
успехом»; английской медалью «DSM». 17.7.1916 —        
в чине старшего унтер-офицера, ранен в правую 
руку и спину и 3.8.1916 поступил на лечение в 
лазарет № 4 Всероссийского союза городов г. Пензы34.

ПУЗАНОВ Иван Петрович (?, Пензенская губер-
ния, Краснослободский уезд, Тенишевская во -
лость, с. Гумны — ?) — православный; женат. Под-
прапорщик 11-й роты 113-го пехотного Старорусско-
го полка. Награжден Георгиевскими крестами: 
4-й степени (№ 39001) за выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в боях (на основании п.п. 11 
и 26 ст. 67 Георгиевского статута); 3-й степени (№ 1038) 
за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях (на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского ста-
тута); 2-й степени (№ 728) за выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях (на основании 
п.п. 4 и 6 ст. 67 Георгиевского статута); 1-й степени 
(№ 200) за то, что «в бою 20.8.1915 при д. Мардосово, 
за убылью из роты командующего ротой, принял 
командование таковой и восстановил в ней порядок; 
вынес в безопасное место раненого командующего 
ротой и, получив приказание отойти на восточную 
окраину д. Пугачи и окопаться, вывел роту в порядке 
в указанное место»; Георгиевской медалью 4-й сте-
пени (№ 349266); английской медалью «DSM» (см. 
приказ по корпусу № 72 от 03.1916). 29.8.1914 конту-
жен у г. Гольдап, но остался в строю. 6.2.1915 конту-
жен у д. Еленево, но остался в строю35.

СЕЛЕЗНЕВ Василий Павлович (2.1.1873, Пен-
зенская губерния, Краснослободский уезд, Красно-
слободская волость, с. Куликовка — 4.6.1915). Зауряд-
прапорщик 407-го пехотного Саранского полка. На-
гражден Георгиевскими крестами: ЗОВО 4-й степе-
ни (№ 132941) в составе 284-го пехотного Чембар-
ского полка; (в чине зауряд-прапорщика 201-й пешей 
Пензенской дружины) 3-й степени (№ 21976) за то, 
что «25.4.1915, вел роту в наступление на выс. „147“, 
умелым маневрированием и быстрым движением 
увлекая за собой нижних чинов примером личного 

мужества и отваги, быстро достиг назначенного 
пункта, потеряв при этом, несмотря на сильный 
огонь противника, только 5 человек. 26.4.1915, состоя 
в дружинном резерве и следуя за передовой ротой, 
подавая пример личным мужеством, под сильнейшим 
шрапнельным огнем противника, стойко держал 
роту в сфере действительного огня противника до 
наступления темноты. 27.4.1915, состоя в дружин-
ном резерве и наступая на позицию у фольварка 
Магала, значительно продвинулся вперед до окопов 
противника, занял их и уже дошел до проволочных 
заграждений другого окопа, но вынужден был от-
ступить, согласно приказанию командира дружи-
ны»; (в чине зауряд-прапорщика 201-й пешей Пен-
зенской дружины) 2-й степени (№ 2899) за то, что 
«в бою 4.6.1915 у д. Раранче, командуя 1й ротой, 
при наступлении на неприятельскую позицию, лич-
ным примером храбрости и мужества увлек за со-
бой роту вперед и, несмотря на понесенные до 75% 
потери, ворвался в неприятельские окопы, где и 
был убит, а остатки роты, окруженные значи-
тельно превосходящими силами противника, были 
взяты в плен»; (в чине зауряд-прапорщика 407-го 
пехотного Саранского полка) 1-й степени (№ 5876) 
6.8.1915 от имени Государя Императора флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым36.

СЫРКИН Архип Иванович (?, Пензенская губер-
ния, Инсарский уезд, Ново-Троицкая волость, с. Лем-
дяй — ?) — православный; женат. Подпрапорщик 
13-й роты 44-го пехотного Камчатского полка. На-
гражден Георгиевскими крестами: (в чине старшего 
унтер-офицера) 4-й степени (№ 347748) «за мужество 
и храбрость в боях с австрийцами 14.2.1915 у д. Ясен»; 
(в чине старшего унтер-офицера) 3-й степени (№ 62129) 
«за мужество и храбрость в бою с австрийцами с 
24.8 по 3.9.1915»; (в чине старшего унтер-офицера) 
2-й степени (№ 52747) «за мужество и храбрость в 
боях с 24.8 по 2.9.1915»; (в чине старшего унтер-офи-
цера) 1-й степени (№ 13806) «за мужество и храб
рость в боях с 18.8 по 30.9.1915»; Георгиевскими 
ме далями: 2-й степени (№ 4061); 1-й степени (¹ 2716). 
24.2.1916 — в чине подпрапорщика, ранен под с. Ракт-
но и 28.7.1918 находился в 155-й команде выздорав-
ливающих в г. Одессе37.

ТАРАСКИН Филипп Дмитриевич (?, Пензенская 
губерния, Саранский уезд, Чуфаровская волость, 
д. Куриловка (?) — ?) — православный; женат. Пра-
порщик 16-й роты 163-го пехотного Ленкоранско-На-
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шебургского полка. Награжден Георгиевскими кре-
стами: (в чине фельдфебеля) 4-й степени (№ 623698) 
за отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев (на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского ста-
тута) [ошибочное пов торное награждение]; (в чине 
фельдфебеля) 3-й степени (№ 17134) вместо креста 
4-й степени № 623698 [награждение отменено]; (в чи-
не фельдфебеля 163-го полка) 2-й степени (№ 39329) 
за отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев (на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского стату-
та); (в чине фельдфебеля 163-го полка) [+ повторно] 
2-й степени (№ 39446) вместо креста 3-й степени 
№ 17134 (крестом 3-й степени награжден в 180-м пе-
хотном Виндавском полку); (в чине фельдфебеля 
163-го полка) 1-й степени (№ 19603) за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев (на осно-
вании п. п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского статута). 
8.8.1915 — в чине фельд фебеля 12-й роты 180-го 
пехотного Виндавского полка ранен у д. Хринске. 
30.9.1916 — в чине фельд фебеля 163-го пехотного 
Ленкоранско-Нашебургского полка, ранен. Произ-
веден в прапорщики38.

ТРОФИМОВ Егор Васильевич (?, Пензенская гу-
берния, Саранский уезд — ?). Старший унтер-офицер 
180-го пехотного Виндавского полка. Награжден 
Георгиевскими крестами: (в чине рядового) 4-й сте-
пени (№ 306867) за отличие в делах против непри-
ятеля; (в чине младшего унтер-офицера) 3-й степени 
(№ 56896) за выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля (на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиев ского статута); (в чине старшего 
унтер-офицера) 2-й степени (№ 14079) 24.08.1915 от 
имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим князем Георгием Михайло-
вичем; (в чине старшего унтер-офицера) 1-й степени 
(№ 11032) за выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля (на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского статута)39.

ТРОШИН Федор Георгиевич (1883, Пензенская 
губерния, Саранский уезд, Чуфаровская волость, 
д. Кочуно во — ?). Прапорщик 11-й роты 189-го пе-
хотного Измаиль ского полка. Награжден Георгиев-
скими крестами: 4-й степени (?); 3-й степени (?); 
(в чине подпрапорщика) 2-й степени (№ 13482) от 
имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим князем Георгием Михайло-
вичем в годовщину войны; (в чине подпрапорщика) 
1-й степени (№ 10646) 24.12.1915 Его Высокопревос-

ходительством генералом от кавалерии Цуриковым 
при торжественной обстановке за то, что «в бою 
29.8.1915, командуя полуротой и находясь на пере-
довом пункте, удерживал его и отбил наступление 
противника силой более роты». Произведен в пра-
порщики по окончании 3-й Иркутской школы пра-
порщиков40.

ТУЛАЕВ Тимофей Ефимович (?, Пензенская гу-
берния, Инсарский уезд, Сиалеевско-Майданская 
волость — 26.7.1916) — православный; женат. Стар-
ший унтер-офицер 7-го Сибирского стрелкового 
полка. Награжден Георгиев скими крестами: (в чине 
ефрейтора) 4-й степени (№ 189069) за то, что «будучи 
в разведке, доставил важные све дения»; (в чине млад-
шего унтер-офицера) 3-й степени (№ 254763) «за му
жество и храбрость, проявленные в боях с 13.7 по 
3.8.1915» (на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
статута); 2-й степени (?); (в чине старшего унтер-
офицера) 1-й степени (№ 28897) «за мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 26 по 31.7.1916 на 
р. Стоход» (на основании п.п. 5, 11 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского статута). 26.7.1916 — в чине старшего 
унтер-офицера, убит у д. Смоляры у высоты «Исть»41.

ШИРОКОВ Герасим Максимович (?, Пензенская 
губерния, Саранский уезд, Воеводская волость — ?) — 
православ ный; вдов. Фельдфебель 16-й роты 6-го 
стрелкового полка. Награжден Георгиевскими кре-
стами: (в чине рядового) 4-й степени (№ 278116) за 
то, что «в бою 15.2.1915 у д. Селец, при взятии неприя
тельских окопов, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, примером 
лич ной храбрости и неустрашимостью, увлекал за 
собой товарищей, выбил неприятеля из окопов и 
захватил 2 пулемета и несколько человек пленных»; 
(в чине старшего унтер-офицера) 3-й степени (№ 153529) 
за то, что, «будучи ранен в разновременных штыко-
вых схватках в течение боев с 22го по 27.5.1916, 
после перевязки, снова вернулся в строй при полной 
аму ниции и принимал участие в жарких боях»; 2-й сте-
пени (?); (в чине фельдфебеля) 1-й степени (№ 9107) 
14.12.1916 от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим князем Георгием 
Михайловичем за то, что «в бою 21.8.1916 у д. Шель-
вов, при взятии сильно укрепленных окопов против-
ника, личным примером храбрости содействовал 
успеху атаки, несмотря на ураганный огонь тяже-
лой и легкой артиллерии». 3 — 9.10.1915 — в чине 
ефрейтора, ранен у д. Камянухи42.
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УДК 94(470.345).084.6«1936/1937» 

Владимир Иванович Лаптун

<МЕНЯЛИСЬ ДИРЕКТОРА - 
МЕНЯЛОСЬ ОТНОШЕНИЕ...>

К вопросу взаимоотношений М. М. Бахтина 
с руководителями мордовских вузов

Часть 1: 1936 - 1937 гг.*

За время работы в высших учеб-
ных заведениях Мордовии, сначала 
в Мордовском педагогическом ин-
ституте (МГПИ, 1936 — 1937 гг.; 
1945 — 1957 гг.), а затем в Мордов-
ском государственном университете 
(1957 — 1961 гг.), Михаил Михайло-
вич Бахтин трудился под руководст-
вом шести директоров пед института 
и двух ректоров университета. Сле-
дует отметить, что отно ше ния у выдаю-
щего мыслителя XX сто летия с руко-
водителями вузов складывались по-
разному. Вот как в на ча ле 1970-х гг. 
высказался по этому поводу сам 
Бахтин: «...менялись директора — 
менялось и отношение, но потом 
опять устанавливалось»1.

Как известно, впервые Михаил 
Михайлович оказался в Саранске 
осенью 1936 г.2 При этом его появ-
ление в столице МАССР не было 
счастливой случайностью. Дело в том, 
что на работу в вуз его пригласил 

Антон Филиппович Антонов — на 
тот момент директор МГПИ.

Будущий руководитель первого 
высшего учебного заведения Мордовии 
родился 14 ноября 1896 г. в с. Ел-
шанки ныне Бузулукского района 
Орен бургской области. По националь-
ности — мордвин (эрзя). В 1918 г. 
А. Ф. Антонов добровольцем всту-
пил в Рабоче-крестьянскую Красную 
армию (РККА), принимал участие 
в Гражданской войне. Член РКП(б) 
с 1921 г. (с 1925 г. — ВКП(б)). В 
1920 — 30-х гг. А. Ф. Антонов на-
ходился на партийной и хозяйствен-
ной работе, занимался организа цией 
народного образования в регионе. 
Так, в 1923 — 1925 гг. он ра ботал 
председателем Елшанского сель совета. 
В 1925 — 1927 гг. А. Ф. Ан тонов учил-
ся в Коммунистическом университе-
те народов Востока, после окончания 
которого, в 1927 г., был направлен 
на партийную работу в Узбекистан 

в г. Осаки. Однако задержался он 
там недолго. В 1928 г. был органи-
зован Мордовский автономный округ 
(МАО) в составе Средне-Волжского 
края, и А. Ф. Антонов получил на-
значение сначала на должность за-
ведующего учебной частью Мордов-
ской партийной школы, а затем — 

* 
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председателя Кочкуровского рай-
совета МАО. С 1931 по 1933 гг. 
А. Ф. Антонов являлся слушателем 
философского факультета Москов-
ского института красной профессуры 
(ИКП). После окончания ИКП в 
1933 г. его назначили начальником 
политотдела совхоза «Красноармеец» 
Торбеевского района, а в 1935 г. 
перевели на должность заместителя 
начальника по политической части 
Казанского треста свиноводческих 
совхозов Татарской АССР3. Летом 
1936 г. А. Ф. Антонов был назначен 
директором МГПИ. На этом посту 
он сменил Константина Степа-
новича Чужко. Однако вернемся к 
М. М. Бахтину.

Как уже отмечалось, Михаил 
Михайлович оказался в институте во 
многом благодаря А. Ф. Антонову, 
который в начале сентября 1936 г. 
направил ему официальное пригла-
шение в Кустанай, где Бахтин в то 
время находился с супругой Еленой 
Александровной после отбытия им 
ссылки. Несмотря на то, что ее срок 
закончился еще в 1934 г., Михаил 
Михайлович продолжал трудиться 
экономистом в Кустанайском район-
ном потребительском союзе в на-
дежде найти подходящее место ра-
боты поближе к Москве или Ленин-
граду.

Письмо директора института да-
тировано 9 сентября 1936 г. Вос-
произведем его полностью:

«Уважаемый тов. БАХТИН! По 
рекомендации профессора Павла 
Николаевича Медведева приглаша-
ем Вас на преподавательскую ра-
боту в Мордовском пединститу-
те.

Мне, как директору, хотелось, 
чтоб Вы на себя взяли следующие 
курсы:

1. Русская литература на 1-м 
курсе (часть фольклора).

2. Русская литература на 1-м 
курсе учительского института.

3. Курс всеобщей литературы 
на 1-м и 2-м курсах.

4. Факультативный курс рус-
ской литературы на 2-м и 4-м кур-
сах Истфака.

На первое время мы можем пред-
ложить Вам положение доцента, 
гарантированный заработок до 600 
рублей, квартиру и подъемные для 
переезда из Кустаная в Саранск.

Желательно, чтобы Вы приеха-
ли немедленно.

По получении телеграфом Ва-
шего соглашения вышлем аванс, в 
размере 300 руб. на дорогу.

Ввиду острой нужды в препо-
давателях прошу не задерживать 
Ваш ответ. Директор Мордовско-
го пединститута Антонов»4.

Итак, из письма становится ясным, 
что М. М. Бахтина директору инсти-
тута порекомендовал его старый друг, 
в то время профессор ЛИФЛИ5 
П. Н. Медведев, находившийся в 
начале сентября 1936 г. в Саранске 
по приглашению руководства вуза. 
Здесь в течение двух недель он про-
читал для студентов-выпускников 
МГПИ 30-часовой курс лекций по 
советской литературе, а для «партий-
но-комсомольского актива, препода-
вате лей и учащихся Саранска проф. 
Медведев сделал ряд больших до-
кладов о Пушкине, Горьком, Мая-
ковском и Шолохове»6.

Следует отметить, что практика 
приглашения столичных профессоров 
для чтения лекций в провинциальных 
вузах была тогда делом обычным. 
Курс лекций читался, как правило, 
в течение нескольких недель или ме-
сяцев. Ввиду того, что подобные 
«командировки» хорошо оплачива-
лись, то московская и ленинградская 
профессура с удовольствием выезжа-
ла на периферию, чтобы пополнить 
свой бюджет. Не являлся исключе-
нием и П. Н. Медведев. Кстати, 
человеком, который вел с ним пере-
говоры от лица руководства МГПИ 
относительно приезда в Саранск, был 
никто иной, как Георгий Сергеевич 
Петров — в то время декан литера-
тур ного факультета МГПИ. Дело в 
том, что до своего переезда в Са-
ранск Г. С. Петров также работал 
в ЛИФЛИ и являлся у чеником 
П. Н. Медведева7.

Что характерно, через некоторое 
время после получения письма от 
директора института, М. М. Бахтин 
получил еще одно — от П. Н. Мед-
ведева, о котором спустя много лет 
он упоминал в беседе с В. Д. Дува-
киным: «Я получил письмо от Пав-
ла Николаевича Медведева. Медведев 
побывал в Саранске. Он попросту 
ездил туда халтурить. Там был 
большой пединститут, в Саранске, 
там деканом был его ученик (име-
ется в виду Г. С. Петров. — В. Л.) 
...Там ему понравилось. Понравилось 
в том смысле, что там спокойно, 
тихо, все хорошо в то время. И он 
посоветовал мне поехать в Саранск. 
Там, в институте, сказал, что 
есть вот такой Бахтин»8. Можно 
предположить, что именно письмо 
П. Н. Медведева окончательно ут-
вердило Михаила Михайловича, на-
ходившегося тогда, как мы уже от-
мечали, в поисках работы, в решении 
принять предложение директора 
МГПИ и поехать в Саранск. 

Документальных свидетельств о 
точной дате прибытия М. М. Бахти-
на в столицу Мордовии, к сожалению, 

А. Ф. Антонов
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обнаружить не удалось. Между тем 
первое упоминание его имени в ин-
ститутских документах содержится в 
списке преподавателей МГПИ, да-
тированном 15 октября 1936 г.9

Сразу же отметим, что обещанная 
квартира, о которой в своем письме 
упоминал директор института, Бах-
тиным так и не была предоставлена. 
И в этом нет ничего удивительного. 
Дело в том, что вопрос с квартира-
ми для профессорско-преподаватель-
ского состава института на тот мо-
мент стоял очень остро. Как явству-
ет из документов, вузу требовалось 
как минимум «5 квартир хотя бы из 
двух комнат»10. Поэтому на первое 
время Бахтиных поселили в новой, 
только что отстроенной гостинице11. 
В ней они жили как минимум до 
конца 1936 г., но уже зимой или 
весной 1937 г. Бахтины перебрались 
в одну из комнат институтского об-
щежития ¹ 3. К слову сказать, этот 
переезд вызвал возмущение со сто-
роны студентов, которых пришлось 
переселить в другое общежитие. 

В остальном же А. Ф. Антонов 
свое слово сдержал. Михаил Михай-
лович был принят на должность пре-
подавателем всеобщей литературы и 
методики преподавания литературы 
на кафедру литературы12 и утвержден 
в научном звании — доцент13. Так 
началась его трудовая деятельность 
в МГПИ.

Первое время дела у Михаила 
Михайловича в институте в целом 
шли нормально. Директор относился 
к нему вполне лояльно, вероятно, 
помня о том, чьим протеже являлся 
Бахтин. Кроме того, ему во всем по-
кровительствовал и декан литератур-
ного факультета Г. С. Петров. Мож-
но предположить, что именно в этот 
период у Михаила Михайловича с 
ним сложились добрые дружеские 
отношения14. И на то имелись все 
основания. Во-первых, как уже от-
мечалось, Г. С. Петров являлся уче-
ником его друга П. Н. Медведева. 
Во-вторых, в Ленинграде он получил 

достойное, по тем временам, образо-
вание и наверняка вращался в на-
учных и литературных кругах Север-
ной столицы. Другими словами, с 
ним было о чем поговорить. А для 
М. М. Бахтина это было крайне не-
обходимо. Ведь более 6 лет, с марта 
1930 по октябрь 1936 г., Михаил 
Михайлович фактически жил в «ин-
теллектуальном вакууме», не считая 
эпистолярного общения со своими 
ленинградскими друзьями и исследо-
вательской работы. По-настоящему 
живого, интересного для него обще-
ния практически не было. Приехав 
в Саранск, М. М. Бахтин, судя по 
всему, не встретил его и здесь, даже 
в стенах вуза. Спустя много лет, в 
беседе с В. Д. Дувакиным, вспоми-
ная свой первый приезд в Саранск 
и работу в пединституте, он обмол-
вился о том, что преподавать там 
было скучно, так как «студенты были 
темные, преподаватели были тем-
ные»15.

В пользу нашего предположения 
говорит и тот факт, что М. М. Бах-
тин и Г. С. Петров поддерживали 
теплые дружеские отношения и после 
того, как в 1937 г. оба вынужденно 
покинули Саранск. Но об этом — 
чуть позже, а сейчас — обо всем по 
порядку.

В конце 1936 г. М. М. Бахтин 
неожиданно оказался втянутым в 
конфликт, возникший между деканом 
литфака Г. С. Петровым и секрета-
рем парткома МГПИ П. Д. Ер¸-
миным, одновременно являвшимся и 
деканом физмата. Как следствие, 
возникли неприязненные отношения 
и между преподавателями вышеназ-
ванных факультетов. Сразу же от-
метим, что силы противоборствовав-
ших сторон изначально были нерав-
ными. Дело в том, что на физмате 
работал не только секретарь партко-
ма, но и председатель месткома 
М. И. Муратов, активно помогавший 
П. Д. Ер¸мину в «борьбе» с деканом 
литфака.

Мы не будем подробно анализи-
ровать причины конфликта и ход его 
развития, так как неоднократно об 
этом уже писали16. Остановимся лишь 
на некоторых его моментах. В данном 
случае для нас важно выяснить, как 
менялось отношение директора ин-
ститута А. Ф. Антонова в свете 
сложившихся обстоятельств непо-
средственно к М. М. Бахтину.

Итак, в результате возникше-
го конфликта директор института 
А. Ф. Ан тонов оказался, как гово-
рится, между двух огней и первое 
время сохранял нейтралитет. Между 

Комсомольский комитет МГПИ. 1934 г.
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тем методичное давление, оказыва-
емое секретарем парткома и пред-
седателем месткома на Г. С. Петро-
ва посредством изобличающих вы-
ступлений на партсобраниях, педа-
гогических совещаниях, а также 
посредством проверок литфака по 
линии месткома, вынудили послед-
него перейти к активной защите. При 
этом он надеялся, что директор его 
поддержит, но все вышло наоборот — 
А. Ф. Антонов, по сути, встал на 
сторону П. Д. Ер¸мина. В какой-то 
степени в этом был виноват сам 
Г. С. Петров. И вот почему.

Во второй половине декабря 
1936 г. в МГПИ работала комиссия 
горкома ВКП(б). Трудно сказать, 
что на самом деле послужило поводом 
для проверки института, но, соглас-
но официальной версии, у горкома 
ВКП(б) якобы имелись факты, сви-
детельствовавшие о том, что «инсти-
тут выпускает неграмотных, воспи-
тывает в аполитичном духе, на ка-
федрах дело обстоит неблагополучно, 
например мордовская кафедра, поэто-
му горком партии создал авторитет-
ную комиссию, которой поручено 
просмотреть работу комитета партии, 
комсомола и некоторые кафедры...»17. 
В состав «авторитетной комиссии» 
входил Н. И. Абушаев, преподава-
тель философии, которому было по-
ручено проинспектировать литфак. 
Вероятно, это было сделано не слу-
чайно, так как Г. С. Петров нахо-
дился с Н. И. Абушавым в крайне 
сложных отношениях. Последний, 
посетив лекции преподавателей 
М. М. Бахтина и Э. М. Ротштейна, 
пришел к однозначному выводу: «Ме-
тоды ведения лекции недостойны 
стен вуза, во время лекции была 
диктовка»18. 

Кроме того, декану стало извест-
но, что Н. И. Абушаев вел себя по 
отношению к преподавателям, мягко 
говоря, не совсем тактично. В свою 
очередь, это послужило поводом для 
написания Г. С. Петровым на имя 
директора института заявления, в ко-

тором он сообщал о недостойном по-
ведении Н. И. Абушаева на лекци-
ях М. М. Бахтина и Э. М. Ротштей-
на. По настоянию декана литфака 
последние также написали аналогич-
ные заявления, правда, М. М. Бах-
тин отдать его не успел. 

Судя по всему, А. Ф. Антонов 
проверил факты, изложенные в за-
явлении декана литфака, и пришел к 
выводу, что они во многом не соот-
ветствовали действительности. В 
результате вышел приказ по инсти-
туту, в котором говорилось, что 
Г. С. Петров ложно информировал 
его о недостойном поведении члена 
комиссии по обследованию институ-
та тов. Абушаева и предупредил де-
кана литфака, чтобы тот впредь не 
допускал подобных инсинуаций19. 
Мало того, директор счел необходи-
мым сообщить об этом на педагоги-
ческом совещании, состоявшемся 
26 декабря 1936 г. К сожалению, 
протокола того совещания обнару-
жить не удалось, но можно предпо-
ложить, что атмосфера на нем была 
накалена до предела. 

В течение двух дней Г. С. Петров 
написал на имя директора института 
два заявления. Последнее, от 27 де-

кабря, больше похоже на ультиматум. 
Воспроизведем его полностью:

«Антон Филиппович! Я трез-
во оцениваю создавшееся положение 
в институте и ничего не боюсь. 
На моей стороне такие факты, 
которые убьют всякого, кто по-
смеет подменить их голыми раз-
говорами. Меня обманули с самого 
начала, при приглаше нии на работу. 
В течение года, который я провел 
в институте, ничего, кроме нервоз-
ности, я не видел. Сейчас настало 
время притянуть к ответу тех, 
кто оценивает людей не по работе, 
а в зависимости от того, разделя-
ет тот или иной работник бутыл-
ку с ним или нет.

В институт я не приду. К ра-
боте приступлю при следующих 
непременных условиях: 1) Немед-
ленное отозвание из института 
Абушаева. 2) Беспристрастный 
разбор взаимоотношений препода-
вателей литфака и физмата и на-
казание виновных в разжигании 
вражды (официальное решение по 
этому вопросу). 3) Немедленное 
снабжение литфака всем необходи-
мым и оставление факультета в том 
составе, в каком он есть. 4) От-
мена Вашего приказа, порочащего 
меня незаслуженно. Петров»20.

Вероятно, после этого у А. Ф. Ан-
тонова состоялся разговор с деканом 
литфака. О чем они говорили и в 
каких тонах, остается только дога-
дываться, но, судя по всему — не 
договорились. Следует отметить, что 
директор оперативно отреагировал на 
«ультиматум» и на 28 декабря на-
значил внеочередное педагогическое 
совещание при учебной части МГПИ. 
Скорее всего, А. Ф. Антонов пы-
тался наконец-то расставить все точ-
ки над «i», так как ситуация начала 
выходить из-под контроля. На со-
вещание присутствовал секретарь 
горкома ВКП(б) П. Г. Заккит. В 
Центральном государственном архи-
ве Республики Мордовия (ЦГА РМ) 
сохранился протокол данного педа-

П. Д. Ер¸мин
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гогического совещания21, содержание 
которого, несмотря на качество сте-
нографической записи и стилистику 
изложения, на наш взгляд, дает пол-
ное представление о сложившейся в 
педагогическом коллективе институ-
та взрывоопасной ситуации. 

В повестке дня совещания стояло 
всего два вопроса: «1. Информация 
о поступке тов. Петрова. 2. Разное. 
Присутствовало — 35 человек». Из 
протокола видно, что в общей слож-
ности на педагогическом совещании 
выступили 15 преподавателей, не 
считая представителей дирекции ин-
ститута и секретаря горкома ВКП(б). 
Все они в основном критиковали 
Г. С. Петрова, обвиняя его в том, 
что он считается только с директо-
ром, заносчив, вспыльчив и, самое 
главное, что именно декан литфака 
является инициатором конфликта. 
Подобное поведение преподавателей 
неудивительно, так как чувство само-
сохранения у человека в 1930-е гг. 
превалировало над всеми другими, а 
значит, желавших вступить в прямую 
конфронтацию с секретарем партко-
ма и председателем месткома прак-
тически не было. За редким исклю-
чением. 

С критикой в адрес оппонентов 
декана литфака выступила только 
преподаватель зоологии А. П. Ка-
лашникова. Она согласилась с тем, 
что у Г. С. Петрова имелись ошибки, 
но, по мнению Калашниковой, его 
резко критиковали, а местком подо-
шел к обследованию литературного 
факультета необъективно. Она также 
отметила, что в институте нет настоя-
щего коллектива, бездействует СНР 
(секция научных работников. — В. Л.) 
и вообще нет нормальных условий для 
работы. По ее словам, на сове тах и 
педагогических совещаниях «царит 
бестактность», в институте есть «груп-
пировки». В качестве примера были 
приведены именно преподаватели 
физмата, которых, по ее словам, 
«нельзя трогать»22. Забегая вперед, 
отметим, что это смелое, принципи-

альное выступление А. П. Калаш-
никовой припомнили позднее: в июне 
1937 г. она была снята с работы в 
институте одним приказом вместе с 
М. М. Бахтиным. 

С заключительным словом на 
педсовещании выступил секретарь 
горкома ВКП(б) П. Г. Заккит. Он 
отметил, что коллектив МГПИ в 
целом здоровый, однако есть люди 
(имелся в виду Г. С. Петров. — В. Л.), 
которые не только противопоставля-
ют себя другим, но и мешают им 
работать. После этого секретарь внес 
предложение осудить отношение де-
кана литфака к комиссии горкома 
ВКП(б) и, если он не сделает соот-
ветствующих выводов, освободить от 
работы23.

В течение нескольких дней декан 
литфака демонстративно не выхо дил 
на работу. Видя, что руководством 
не принимается никаких мер для за-
щиты его доброго имени, 7 января 
1937 г. Г. С.  Петров написал за-
явление об освобождении от зани-
маемой должности и просил произ-
вести полный расчет24. В тот же день 
директор подписал приказ по институ-
ту, в котором он освободил Г. С. Пет-
рова от должности декана, но оста-
вил преподавателем русской и мор-
довской литературы. При этом уже 
бывший декан был предупрежден о 
том, что в случае дальнейшего про-
должения саботажа дирекция будет 
вынуждена принять более строгие 
меры. Руководство факультетом 
«впредь до подыскания декана» вре-
менно возлагалось на заместителя ди-
ректора по учебной части М. Д. Смир-
нова25.

Взятый директором тон только 
сильнее накалил атмосферу. Восьмо-
го января Г. С. Петров написал 
А. Ф. Антонову записку следующе-
го содержания: 

«Антон Филиппович! Не до-
бившись от Вас, как директора, 
реабилитации меня и работников 
литфака тт. Ротштейна и Бах-
тина, публично оплеванных безо 

всяких серьезных оснований, сегод-
ня выезжаю в Наркомпрос. Еще раз 
подчеркиваю, что мной руководят 
исключительно интересы факуль-
тета, работа которого была на-
лажена с таким трудом и который 
ныне находится под угрозой раз-
вала. Очень жаль, что Вы не при-
няли в расчет своевременно данные 
мной сигналы»26.

К сожалению, неизвестно, поехал 
Г. С. Петров в Наркомпрос или нет, 
только на работе он больше не по-
являлся. Сдержал свое слово и ди-
ректор. Приказом ¹ 10 по МГПИ 
от 17 января 1937 г. А. Ф. Антонов 
отстранил бывшего декана литфака 
от работы в пединституте и пред-
ложил бухгалтерии полностью его 
рассчитать27. Скорее всего, Г. С. Пет-
ров сразу же покинул Саранск, так 
как его здесь уже ничего не держало, 
и снова вернулся в Ленинград. По 
некоторым сведениям, в сентябре 
1937 г. он приступил к работе в Ле-
нинградском областном пединститу-
те28.

А что же М. М. Бахтин, который 
фактически лишился в МГПИ по-
следней поддержки? Он продолжал 
преподавательскую деятельность на 
литфаке, несмотря на то, что работать 
в институте с каждым днем стано-
вилось все труднее и труднее. Се-
кретарь парткома, у которого уже 
были развязаны руки, продолжал 
оказывать давление на преподавате-
лей литфака, мало того, он начал 
открыто выступать против директо-
ра института. 

В феврале — марте 1937 г. обста-
новка в МГПИ накалилась до пре-
дела: доносы, клевета, неоправдан-
ные увольнения и т. п. М. М. Бах-
тин невольно оказался в круговоро-
те событий. На партийных собра-
ниях и заседаниях парткома его имя 
неоднократно ставилось в упрек 
директору института А. Ф. Анто-
нову. П. Д. Ер¸ мин, безусловно, 
знал о прошлом М. М. Бахтина, и 
именно оно стало одним из главных 
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аргументов в борьбе секретаря парт-
кома с директором института. В 
качестве примера приведем выдерж-
ку из выступления П. Д. Ер¸мина 
на партийном собрании МГПИ 
9 февраля 1937 г.: 

«Директор института тов. 
Антонов долгое время попусти-
тельствовал декану Петрову, ко-
торый развалил литературный 
факультет. По рекомендации Пе-
трова тов. Антонов без ведома и 
согласия парторганизации пригла-
сил на преподавательскую работу 
по литературе Бахтина, который 
только что отбыл пятилетнюю 
ссылку за контрреволюционную ра-
боту»29.

Кстати, на этом собрании было 
принято постановление о немедленном 
увольнении из института ряда пре-
подавателей, в том числе М. М. Бах-
тина. Однако А. Ф. Антонов его не 
выполнил, и за это его упрекнули 
уже на следующем закрытом партий-
ном собрании, состоявшемся 8 мар-
та 1937 г. Из выступления секрета-
ря парткома: «Гнилой либерализм 
Антонова, проявившийся к Петро-
ву-проходимцу, привел к тому, что 
по рекомендации этого Петрова 
тов. Антоновым без ведома и со-
гласия с парторганизацией был 
приглашен на работу в качестве 
преподавателя литературы Бах-
тин, который в момент пригла-
шения его на работу в институт 
отбывал пятилетнюю ссылку в г. 
Кустанае за контрреволюционную 
работу. 

Собрание отмечает, что тов. 
Антонов не выполнил постановле-
ние партийного собрания от 9 фев-
раля 1937 года о немедленном уволь-
нении из института преподавате-
лей: Бахтина, Абузова, Калашни-
ковой, Балакина и Вайса. 

На основании вышеизложенного 
собрание постановляет <...> 3) Под-
твердить решение партсобрания 
от 9.02.37 о необходимости немед-
ленного увольнения с преподаватель-

ской работы: Бахтина, Калашни-
кову, Абузова, Балакина и Вайса»30.

Любопытным представляется тот 
факт, что во всех своих выступлени-
ях П. Д. Ер¸мин говорил о том, что 
именно «по рекомендации Петрова» 
был приглашен на работу в институт 
М. М. Бахтин. Поэтому создается 
впечатление, что секретарь парткома 
не знал, чьим протеже на самом деле 
являлся М. М. Бахтин, так как фа-
милия ленинградского профессора 
П. Н. Медведева нигде не упомина-
лась. На наш взгляд, это лишний раз 
подтверждает версию о том, что во 
время совместной работы в МГПИ 
у Г. С. Петрова и М. М. Бахтина 
действительно сложились дружеские 
отношения. Возможно, поэтому все 
были уверены, что именно Г. С. Пе-
тров являлся инициатором приглаше-
ния М. М. Бахтина в Саранск. 

Михаил Михайлович прекрасно 
осознавал, чем для него может за-
кончиться сложившаяся ситуация. 
Поэтому 10 марта 1937 г. он написал 
на имя директора института заявле-
ние: «Ввиду резкого обострения 
моей болезни (хронический множе-
ственный остеомиелит) я лишен 
возможности продолжать свою 
работу в институте. Прошу Вас 
освободить меня от занимаемой 
мною должности преподавателя 
всеобщей литературы»31. Однако 
приказа об увольнении М. М. Бах-
тину пришлось ждать достаточно 
долго. Он последовал лишь 5 июня 
1937 г., причем в весьма неожи-
данной формулировке: «Преподава-
теля всеобщей литературы Бах-
тина М. М. за допущение в препо-
давании буржуазного объективизма, 
несмотря на ряд предупреждений, 
он все еще не перестроился, с ра-
боты в институте снять с 3 июня 
1937 г.»32

Такая задержка с приказом уже 
сама по себе свидетельствовала о 
том, что в работе М. М. Бахтина и в 
помине не было никаких «допущений». 
Можно предположить, что А. Ф. Ан-

тонов просто цинично использовал 
Михаила Михайловича до окончания 
учебного года, так как институт, без-
условно, испытывал в тот период 
серьезные кадровые проблемы. Воз-
можно, были и другие, более веские, 
причины.

Как выясняется, по поводу уволь-
нения из МГПИ ряда преподавате-
лей, включая М. М. Бахтина, имелись 
не только постановление партийного 
собрания института, но и решения 
бюро горкома и обкома ВКП(б). Од-
нако А. Ф. Антонов, как отмечалось 
в постановлении закрытого партсо-
брания первичной партийной орга-
низации МГПИ от 4 июня 1937 г., 
«соглашаясь на словах с этими ре-
шениями, в практике своей работы 
упорно не выполнял их»33.

Директор МГПИ даже игнори-
ровал строгий выговор, объявленный 
ему партийным собранием и утверж-
денный бюро горкома и обкома «за 
засорение института классово-враж-
дебными элементами, за ротозейство 
к врагам и финансирование этих 
врагов»34.  Так чем же была вы-
звана подобная «безрассудность» 
А. Ф. Антонова? Частично ответ 
на этот вопрос дает его выступление 
на вышеупомянутом партсобрании. 
В словах А. Ф. Антонова просле-
живаются нотки безысходности. 
Создается впечатление, что он окон-
чательно сдался, не выдержав на-
тиска секретаря парткома. Судите 
сами: 

«Мне сейчас трудно говорить, 
но, конечно, дело не в моих чувст-
вах. Поступая сюда, я институт не 
знал, а если бы знал, я бы сюда не 
пошел. Я проклял тот день, когда 
согласился идти сюда. Дал согласие, 
не учитывая свои силы, и с работой 
не справился. В невыполнении ре-
шения обкома и горкома большая 
вина падает на меня. Сегодня я 
оформил увольнения Бахтина, Ярос-
лавцева, Лисициной и других. <...> 
Алексеев (уполномоченный НКВД) 
велел подождать снимать Бахти-
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на (подчеркнуто нами. — В. Л.), 
Абузова и др.»35

Слова директора МГПИ дают 
нам основание предполагать, что до 
определенного момента А. Ф. Анто-
нов не увольнял «классово-враждеб-
ных элементов» именно по настоянию 
сотрудников НКВД МАССР. Не 
исключено, что часть преподавателей 
находилась у них в оперативной раз-
работке. Но как бы там ни было, 
приказ о снятии М. М. Бахтина с 
работы все-таки вышел. И, тем не 
менее, Михаил Михайлович, судя по 
всему, продолжал исполнять свои 
функциональные обязанности. Ина-
че как объяснить тот факт, что поч-
ти целый месяц после выхода при-
каза об увольнении М. М. Бахтин 
по-прежнему оставался в Саранске? 
Можно предположить, что директор 
института, следуя указанию уполно-
моченного НКВД Алексеева, на вре-
мя «притормозил» действие уже вы-
шедшего приказа, так сказать, до 
особого распоряжения.

Что же касается дальнейшей 
судьбы А. Ф. Антонова, то 7 июня 
1937 г. он был исключен из партии 
«за притупление политической бди-
тельности и засоренность классово-
чуждым элементом преподаватель-
ского состава»36, а 20 июня — аре-
стован. Уже бывшему директору 
МГПИ инкриминировалось участие 
в мордовской националистиче ской 
организации, по заданию которой он 
осуществлял контррево люционную 
вредительскую работу в Мордовском 
пединституте.

Еще до ареста А. Ф. Антонова, 
17 июня, исполняющим обязанности 
директора МГПИ был назначен ни-
кто иной, как секретарь парткома 
П. Д. Ер¸мин, ставший вторым офи-
циальным руководителем вуза, при 
котором довелось работать М. М. Бах-
тину, но, к счастью, недолго. По не-
которым сведениям, П. Д. Ер¸мин 
получил директорское кресло не без 
помощи секретаря горкома П. Г. Зак-
кита, с которым он якобы находился 

в дружеских отношениях37. Несколь-
ко слов о новом директоре.

Ер¸мин Петр Дорофеевич ро-
дился 28 мая 1903 г. в с. Богатое 
Бузулукского уезда Самарской гу-
бернии (ныне Богатовский район 
Самарской области). Учился на раб-
факе в Ташкенте, после чего поступил 
в Тимирязевскую сельскохозяйствен-
ную академию, которую окончил в 
1929 г. Затем работал директором 
школы с. Ледово Московской об-
ласти и заведующим районным отде-
лом народного образования в г. Ка-
ширы. В 1932 — 1933 гг. П. Д. Ер¸-
мин учился в аспирантуре Москов-
ского педагогического института, не-
долго преподавал в Куйбышевском пе-
дагогическом институте. С 1934 г. — 
преподаватель физики, и. о. доцента 
кафедры физики физического отде-
ления, и. о. декана физико-матема-
тического факультета, секретарь парт-
кома (1935 г.) МГПИ38. 

Став директором институ та , 
П. Д. Ер¸мин повел себя, мягко гово-
ря, странно, ибо его действия по от-
ношению к М. М. Бахтину не подда-
ются никакому рациональному обо-
снованию и вызывают некоторое 
недоумение. Постоянно выступая на 
различных собраниях, совещаниях, 
заседаниях и т. п. за увольнение из 
института М. М. Бахтина, П. Д. Ер¸-
мин неожиданно отменил приказ 
бывшего директора о снятии Миха-
ила Михайловича с работы за «до-
пущение в преподавании буржуазно-
го объективизма» как необоснован-
ный и изложил его в следующем 
более «благо пристойном» виде: «Пре-
подавателя литературы т. Бах-
тина с 1 июля 1937 года от работы 
в институте освободить по соб-
ственному желанию. Основание: 
заявление Бахтина»39. 

Действительно, Михаил Михай-
лович написал на имя нового дирек-
тора заявление, в котором просил 
освободить его от работы в педин-
ституте по болезни40. Оно датирова-
но 3 июля 1937 г., и тогда же под-

писано директором в приказ. Чем 
было вызвано столь странное пове-
дение П. Д. Ер¸мина, для нас оста-
ется загадкой. Возможно, добившись 
желаемого, то есть кресла директора, 
он на правах победителя проявил 
«милосердие». Хотя, признаемся, в 
это верится с трудом. Ну, как бы 
там ни было, в тот же день, 3 июля, 
вероятно, после получения расчета и 
соответствующих документов, Ми-
хаил Михайлович с супру гой выехал 
в Москву, куда они прибыли уже 4 
июля41.

Следует признать, что в какой-то 
степени М. М. Бахтину очень по-
везло, и он вовремя уехал из Саранска. 
Дело в том, что накануне, 2 июля 
1937 г., в Москве состоялось засе-
дание Политбюро ЦК ВКП(б), на 
котором была утверждена директива 
«Об антисоветских элементах». По 
мнению большинства исследовате-
лей феномена «сталинизма», именно 
2 июля 1937 г. стало отправной точ-
кой начала новой волны политических 
репрессий в стране, известной как 
Большой террор. На основании ут-
вержденной директивы уже к 30 июля 
был разработан секретный оператив-
ный приказ наркома внутренних дел 
СССР Н. И. Ежова ¹ 00447 «Об 
операции по репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и других анти-
советских элементов», положивший 
начало беспрецедентному уничтожению 
собственного народа государством. 
Думается, о результатах операции 
всем хорошо известно, отметим лишь, 
что она началась 5 августа 1937 г., 
а списки «врагов народа» были го-
товы уже к 10 июля.

После отъезда М. М. Бахтина 
из Саранска его имя еще долго не 
могли забыть и часто упоминали, 
только уже не на партийных со-
браниях, как раньше, а на допросах 
в НКВД. Думается, не надо объ-
яснять, как там допрашивали, тем 
более в 1937 г. После таких допросов 
даже самый безобидный человек 
«становился» злей шим врагом на-
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рода и советской власти или же «де-
лал» таковыми других. М. М. Бахтин 
уже однажды испытал подобное, ког-
да был обвинен в том, чего никогда 
не совершал, и в итоге получил 5 лет 
лагерей, замененных впоследствии на 
ссылку в Кустанай. Но на этот раз 
для него все могло завершиться го-
раздо трагичнее. Ведь маховик мас-
совых политических репрессий в стра-
не уже начинал набирать обороты…

Что же касается директоров 
МГПИ, под руководством которых в 
1936 — 1937 гг. работал М. М. Бах-
тин, то их судьбы сложились по-
разному.

23 мая 1938 г. Военной коллегией 
Верховного суда СССР А. Ф. Ан-
тонов был обвинен в участии в «кон-
трреволюционной, националистиче-
ской, повстанческо-террористической 
и вредительской организации, дей-
ствовавшей на территории Мордов-
ской АССР в блоке с право-троц-
кистской террористической органи-
зацией и ставившей целью вооружен-
ного свержения Советской власти и 
восстановления капитализма в Мор-
довии»42, и приговорен к высшей мере 

уголовного наказания — расстрелу. 
В приговоре отмечалось: «Работая 
в 1936 г. директором пединститу-
та, Антонов завербовал в контрре-
волюционную организацию четверых 
преподавателей и умышленно засо-
рял институт враждебным элемен-
том. Был в курсе террористической 
деятельности организации, подго-
товлявшей теракт против руково-
дителей ВКП(б) и Советского пра-
вительства и лично разделял те-
ракт как средство борьбы с парти-
ей и Советским правительством»43. 
В 1957 г. А. Ф. Антонов был полно-
стью реабилитирован и восстановлен 
в партии посмертно.

Необходимо отметить, что П. Д. Ер -̧
мин недолго руководил Мордовским 
пединститутом и в октябре 1937 г. 
он перешел на другую работу — в 
местный кинотрест. К сожалению, 
нам точно не известны причины 
увольнения П. Д. Ер¸мина из вуза, 
но, скорее всего, он просто не спра-
вился с работой и его «попросили». 
Как часто случалось в те годы, самые 
ревностные борцы с «врагами на-
рода» в скором времени сами оказы-

вались в этой же роли. Не избежал 
этой участи и П. Д. Ер¸мин. Спустя 
полгода после увольнения из инсти-
тута, 20 марта 1938 г., решением 
Саранского горкома партии его ис-
ключили из рядов ВКП(б) и сняли 
с работы в кинотресте за связь с 
«врагами народа» по МГПИ, про-
вокационные разговоры, зажим кри-
тики и самокритики, за развал ра-
боты вуза. Через 3 дня, 24 марта, 
он был арестован органами НКВД 
МАССР и помещен во внутреннюю 
тюрьму Саранска44.

В ЦГА РМ сохранился один 
представляющий интерес документ. 
Это характеристика на П. Д. Ер¸-
мина, подписанная Д. И. Шоя, ко-
торый возглавлял МГПИ с 3 декабря 
1937 г. по май 1939 г. Она состав-
лена в декабре 1937 г., вероятно, по 
запросу НКВД или горкома ВКП(б). 
Выдержка из этого документа, на 
наш взгляд, в полной мере отражает 
дух того времени: «В период работы 
директором Института Ер¸мин 
почти полностью развалил работу 
Института и сорвал подготовку 
к новому учебному году. Причина 

этого заключалась в том, 
что Ер¸мин за этот пе-
риод занимался исключи-
тельно составлением кле-
ветнических заявлений и 
склокой, глушением кри-
тики и самокритики, но 
делом занимался очень 
мало. В результате этого 

Примета времени — фотография 
первого выпуска студентов-

химиков с вырезанными 
изображениями репрессированных 

преподавателей. 1935 г.
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к началу нового учебного года Ин-
ститут был совершенно не под-
готовлен.

Большая помощь в этой вреди-
тельской работе была оказана со 
стороны его „покровителя“, врага 
народа Заккита, при помощи ко-
торого Ер¸мину удалось на неко-
торое время устроиться в качестве 
директора Института. Ер¸мин — 
карьерист. Он всячески стремился 
стать директором Института, об 
этом он подавал заявление в Нар-
компрос и ЦК ВКП(б). Будучи се-
кретарем парторганизации МГПИ, 

Ер¸мин дружил с врагами народа 
Смирновым, Сумбаевым, Араповым 
и др. Хотя впоследствии очень хо-
тел представиться разоблачителем 
этих врагов народа…»45

Только в апреле 1940 г. П. Д. Ер -̧
мина освободили из-под стражи, 
ввиду прекращения дела в связи с 
отсутствием в нем состава преступле-
ния. Он был полностью реабилити-
рован. Вскоре после этого П. Д. Ер¸-
мин переехал в г. Орел, где стал 
преподавать в местном педагогиче-
ском институте. С началом Великой 
Отечественной войны 9 июля 1941 г. 

он был призван в Красную армию. 
Капитан П. Д. Ер¸мин погиб 12 мая 
1943 г. в бою за станицу Славянскую 
в Краснодарском крае46.

Но вернемся к М. М. Бахтину. 
Спешно покидая Саранск в начале 
июля 1937 г., Михаил Михайлович 
не мог даже предполагать, что спустя 
8 лет он вновь сюда вернется. Ну, а 
тогда впереди его ждали частые 
переезды с места на место, работа 
над книгой о Рабле в подмосковном 
поселке Сав¸лово47, ампутация пра-
вой ноги в феврале 1938 г. и трудные 
военные годы... 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Поступила 15.03.2019
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМА СОВЕТОВ МОРДОВИИ

Одним из наиболее узнаваемых 
зданий советского Саранска, ставшим 
символом своего времени, является 
расположенный на Советской площади 
Дом Советов. Построенный в 1938 — 
1940 гг. по проекту ленинградского 
архитектора-художника И. А. Меер-
зона (1900 — 1941), более 40 лет 
он был главным административным 
центром Мордовии. 

Дом Советов возводился на месте 
снесенного в 1930-е гг. Спасского 
собора — крупнейшего храма до-
революционного Саранска. Место 
для него было выбрано не случайно, 
в этом имелся свой смысл. В. Б. Ма-
хаев отмечает, что произошло свое-
образное «замещение святынь» — 
там, где прежде стояло главное куль-
товое сооружение города, появился 
символ новой эпохи1. 

Во второй половине 1930-х гг. 
Саранск с его утопающими в грязи, 
застроенными преимущественно де-
ревянными домами улицами внешне 
оставался провинциальным захолу-
стьем. Партийным и советским ру-
ководителям Мордовии, вынужден-
ным тесниться в небольших помеще-
ниях разваливавшихся старых зданий, 
такое положение дел казалось непри-
емлемым — ведь бывший уездный 
город Саранск теперь являлся сто-
лицей автономной республики. Дом 

Советов был призван стать новым 
лицом города, а заодно обеспечить 
партийных и советских аппаратчиков 
удобными просторными кабинетами. 
Ввиду этого ход строительства Дома 
Советов представлялся чрезвычайно 
важным, и Совет народных комис-
саров (СНК) Мордовской АССР 
взял его под свой контроль.

В конце 1936 г. Народный ко-
миссариат коммунального хозяйства 
МАССР составил проектное задание 
на строительство Дома Советов с об-
щим объемом сооружения 55 тыс. м3. 
Вскоре после этого, 8 января 1937 г., 
СНК утвердил генеральный план от-
веденного под строительство участка 
и проектное задание. Нарком ком-
мунального хозяйства П. К. Студе-
никин был направлен в командиров-
ку в г. Москву для оформления проект-
ного задания в Наркомхозе РСФСР2. 
15 февраля Наркомхоз МАССР дал 
задание НИИ языка, литературы и 
истории исследовать грунты под строи-
тельство Дома Советов. Ответствен-
ным за проведение работ был на-
значен заведующий сектором изуче-
ния полезных ископаемых В. С. Про-
зоров, за бурение и камеральную 
работу с представлением геологиче-
ского заключения отвечал В. И. Бара-
новский, за установку штампов, наблю-
дение за ними и обработку матери-

ала с представлением чертежей — 
Н. П. Рыженков3. 

Дом Советов был одним из самых 
крупных объектов, возводившихся в 
Саранске в то время. По проектному 
заданию, под строительство было 
решено выделить земельный участок 
площадью 7 га в центре Саранска, 
ограниченный с севера ул. Советской, 
с запада — ул. Московской, с вос-
тока — территорией только что воз-
веденного здания Коммунистической 
сельскохозяйственной школы (в на-
стоящее время это корпус ¹ 4 МГУ 
им. Н. П. Огар¸ва) и с юга — р. Са-
ранкой. Сам Дом Правительства 
планировался четырехэтажным с до-
полнительным полуподвальным эта-
жом. Высота этажей равнялась 4,2 м, 
полуподвального этажа — 4,0 м. 
Стены хотели возводить из красного 
кир пича, фундамент — из бутового 
камня; перекрытия было решено уста-
новить деревянные, кроме лестничных 
площадок, вестибюлей, санузлов и 
полуподвального этажа, где надлежа-
ло сделать железобетонные перекры-
тия. Особое внимание придавалось 
внешнему архитектурному оформле-
нию здания: ведь речь шла о Доме 
Правительства в столице автономной 
республики. Планировалось, что у 
здания будут две фасадных стороны: 
с севера и с юга. Сначала было ре-
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шено сделать балконы, в первую 
очередь — с северной стороны (вы-
ходящей на ул. Советскую). Пред-
полагалось, что хозяева республики 
будут выходить на эти балконы во 
время манифестаций, чтобы привет-
ствовать восторженные массы тру-
дящихся. Перед Домом Советов 
требовалось образовать площадь, 
остальную же свободную от застрой-
ки часть земельного участка было 
решено занять зелеными насаждени-
ями4.

Внутри Дома Советов должны 
были находиться кабинеты, канцеля-
рии и прочие помещения для партий-
ного и советского руководства респуб-
лики. В здании предполагалось размес-
тить обком ВКП(б), обком ВЛКСМ, 
Комиссию партийного контроля, 
Верховный Совет, Совнарком, Госплан, 
наркоматы — земледелия, финансов, 
просвещения, здравоохранения, вну-
тренней торговли, местной промыш-
ленности, коммунального хозяйства, 
социального обеспечения, а также 
аппарат уполномоченного Наркомата 
заготовок СССР по МАССР. Для Пер-
вого секретаря обкома ВКП(б) и 
Председателя СНК выделялись огром-
 ные кабинеты — по 75 м2 каждый. 
Перед этими кабинетами планиро-
валось разместить такие же большие 
приемные. Меньших размеров (по 

50 м2) — кабинеты для второго се-
кретаря обкома партии, председателя 
Госплана, наркомов, управляющего 
делами обкома, управляющего дела-
ми СНК. Довольно просторными 
были и кабинеты аппаратных работ-
ников более низкого ранга: каждому 
из семи консультантов СНК пола-
гался кабинет в 25 м2. Также в зда-
нии нужно было разместить залы 
для заседаний и совещаний (в том 
числе Большой зал заседаний пло-
щадью 400 м2)5. 

Поскольку первоначальный проект 
требовал больше денег, чем согласи-
лись выделить центральные органы 
власти, вскоре он был изменен. Су-
щественно сократился общий объем 
здания — до 41,634 м3 (впрочем, 
впоследствии он снова несколько уве-
личился). От идеи балконов тоже 
пришлось отказаться. Тогда же, ви-
димо, решили, что главный фасад 
здания будет обращен на западную, 
а не на северную сторону — скорее 
всего, потому что иначе пришлось 
бы сильно расширять Советскую ули-
цу под площадь для манифестаций. 
В августе 1937 г. из Москвы вер-
нулся начальник строительства Дома 
Советов Касатский, ездивший в сто-
лицу с документами. Наркомат комму-
нального хозяйства РСФСР утвердил 
технический проект и генеральную 

смету на строительство Дома Сове-
тов. Срок окончания строительства 
установили на первый квартал 1939 г. 
Заслушав информацию Касатского, 
СНК МАССР признал необходимым 
немедленно приступить к строитель-
ству — заложить фундамент под сте-
ны главного фасада, вестибюля, зала 
заседаний и обоих крыльев здания. 

Непосредственное осуществление 
работы поручили республиканскому 
строительному тресту. СНК уполно-
мочил заместителя Председателя Пра-
вительства И. А. Бобкова заключить 
с этой организацией подрядный до-
говор на производство строительных 
работ. Также Бобкову было поруче-
но подобрать подходящую кандида-
туру опытного инженера для осу-
ществления технического надзора за 
ходом строительства. Касатский от 
должности начальника строительства 
освобождался, и временное выпол-
нение технического надзора возлага-
лось на референта СНК инженера 
Рябова6.

Общая стоимость сооружения 
определялась в 3,5 млн руб. В кон-
це марта 1938 г. стройтрест принял 
от СНК чертежи на строительство 
и начал подготовительные работы по 
рытью котлована и закладке фунда-
мента7. К 1 июля 1938 г. планиро-
валось завершить фундамент и цо-
коль, довести кладку стен до уровня 
второго этажа, для чего требовалось 
вложить в строительство 600 тыс. 
руб.8 Ответственность за весь про-
цесс нес управляющий стройтрестом 
Д. Е. Колотовкин, который, впрочем, 
долго на этой должности не прора-
ботал.

Материалов для возведения глав-
ного, парадного здания республики не 
жалели, ведь заказчики строили фак-
тически для себя. Например, 17 янва-
ря 1938 г. стройтресту было выде-
лено 2 500 тыс. штук кирпича, 350 т 
извести, 100 т алебастра, которые 
предназначались для Дома Советов. 
Для сравнения — на строительство 
в г. Саранске еще одного важного Дом Советов. 1940-е гг. (Источник: Саранск советский : 128 видов провинциального

города коммунистической эпохи. Саранск, 2008)
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объекта, здания пединститута, вы-
делялось 700 тыс. штук кирпича, 70 т 
извести и 80 т алебастра, на строи-
тельство жилого дома — еще мень-
ше9.

Стройтрест обеспечил Дом Со-
ветов местными строительными ма-
териалами и рабочей силой. Специ-
альной техники в то время не было, 
и котлован копали вручную, всего 
при этом были заняты 150 рабочих10.

Несмотря на мобилизацию сред-
ств, строительство шло медленнее, 
чем хотелось. К началу апреля 1938 г. 
стройтрест лишь частично приступил 
к работе. К тому же некоторые заво-
зимые на стройки Саранска матери-
алы (например, кирпич), оказались не 
самого лучшего качества. Тогда офи-
циальная пропаганда нашла причину 
замедления работ во вредительской 
деятельности «врагов народа»11. 

Действительно, волна арестов 
1937 — 1938 гг. не обошла стороной 
и мордовский стройтрест. Увольнение 
с последующим арестом и заключе-
нием в лагеря более опытных руко-
водящих и инженерно-технических 
работников, кадровая чехарда не 
способствовали улучшению работы 
организации. Под следствие попали, 
например, главный инженер треста 
В. И. Барцал, начальник отдела 
снабжения В. Я. Ягодин, начальник 
транспортного отдела Дуденков. В 
марте 1938 г. выездная сессия на-
родного суда 3-го участка г. Саран-
ска приговорила Ягодина и Барцала 
соответственно к 2 и 1,5 годам ли-
шения свободы, Дуденков был аре-
стован12. Ранее был снят с долж-
ности управляющий трестом главный 
инженер П. Ф. Четвергов. Сухие и 
краткие упоминания в советской пе-
чати и официальных документах не 
позволяют разобраться, кто из этих 
лиц был действительно виновен в 
растратах и хищениях, а кто оказал-
ся жертвой доносов и кампании по 
изобличению «врагов народа». 

Новым управляющим треста был 
назначен В. П. Соколов. «Вредите-

ли» в строительной промышленности 
были выявлены и арестованы, а си-
туация от этого не изменилась. С 
самого начала стройки обнаружился 
ряд проблем. Оказалось, что запро-
ектированные глубины заложения 
фундамента не соответствовали свой-
ствам местности, во время геологи-
ческой разведки при установлении 
буровых скважин на стройплощадке 
не были учтены габариты будущего 
здания. Возникла нехватка в рабочей 
силе: 150 землекопов, привлеченных 
для работ на стройке, приходилось 
перебрасывать на другие строительные 
участки. Затем выяснилось, что не-
достает стройматериалов: цемента для 
котлована, пиломатериалов и гвоздей 
для ограждения участка и временных 
сооружений. Вина за отсутствие 
 мат ериа лов была возложена на 
СНК: «Пи ломатериалы, гвозди, це-
мент — это фондовые материалы, — 
писала „Крас ная Мордовия“ 15 апре-
ля 1938 г. — Заготовлением их дол-
жен заняться заказчик, но Совнарком 
МАССР плохо учел все это и тем 
самым оттягивает сроки строитель-
ства… Совнарком обязан серьезно 
заниматься строительством Дома Со-
ветов, иначе до 1 июня отпущенные 
600 тысяч рублей могут быть не 
освоены»13. 

Хотя Дом Советов строился для 
партийного и советского руководства 
республики, власти стремились по-
казать, что простые труженики тоже 
крайне неравнодушны к этому проек-
ту. 12 мая 1938 г. в 6 часов вечера 
на строительной площадке Дома Со-
ветов состоялся митинг, в котором 
участвовали рабочие консервного 
комбината, махорочной фабрики и 
стройтреста, студенты и школьники. 
Под звуки духового оркестра, держа 
знамена и транспаранты с портретами 
руководителей партии и правитель-
ства, они организованно, стройны-
ми колоннами вошли на участок. 
Митинг был посвящен «началу массо-
вых строительных работ на строи-
тельстве Дома Советов». Мероприя тие 

открыл Председатель ЦИК МАССР 
М. А. Чембулатов, затем выступили 
представители рабочих. Каменщик 
Смолин пообещал довести выработ-
ку на строительстве не менее чем до 
200 %; говоривший от коллектива 
строителей Спиридонов заверил об-
ком ВКП(б) и правительство Мордо-
вии в том, что «строительство Дома 
Советов к концу года будет закон-
чено»14.

После развернувшейся критики 
нехватка рабочих на стройке была 
устранена. Но проблема с недостат-
ком строительных материалов сохра-
нялась. Рабочие жаловались, что «нет 
то камня, то песку, то цемента». Так, 
строительство нуждалось в не менее 
чем 700 кубометрах бутового камня, 
в то время как в июне 1938 г. на 
участке имелось только 30 кубоме-
тров. Кирпича на строительной пло-
щадке было 30 тыс. штук, когда 
требовалось 1 млн 200 тыс. штук. В 
создавшейся ситуации был обвинен 
отдел снабжения стройтреста. «По-
ложение со строительством Дома 
Советов явно угрожающее, — писа-
ла 22 июня 1938 г. „Красная Мор-
довия“. — Руководство строитель-
ного треста и коллектив рабочих 
должны напрячь все усилия к тому, 
чтобы наверстать упущенное, чтобы 
освоить все отпущенные средства и 
закончить к 1 июля намеченные по 
плану объекты строительства»15. 

По состоянию на начало августа 
1938 г. прошло 3 месяца с тех пор, 
как заложили фундамент, к этому 
времени был почти выложен цоколь-
ный этаж. Строительство шло мед-
леннее, чем планировалось: не хва-
тало материалов для укладки желе-
зобетонных перекрытий и балок. 
Существовали и нарекания к орга-
низации стройки. Например, рабочие 
бригады Ф. Леушина жаловались, 
что за 8 часов в день им часто при-
ходилось менять по три рабочих ме-
ста. Всего на стройке было задей-
ствовано 125 чернорабочих, 24 ка-
менщика, 11 плотников, но иногда 
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они простаивали из-за отсутствия 
необходимых материалов. Работать 
приходилось в тяжелых условиях. 
Кирпичи на верхние этажи подава-
лись вручную, хотя на участок и при-
везли простейший подъемный кран-
укосину (журналист «Красной Мордо-
вии» назвал его, вероятно, по ошибке, 
краном Укосьвина); установить его 
не смогли из-за отсутствия подходя-
щей проволоки для растяжек. Во 
время обеденного перерыва рабочим 
приходилось бегать по городу и за-
купать продукты, потому что побли-
зости не было даже продовольствен-
ного ларька, хотя начальник строи-
тельства Антипин и договорился о 
его открытии с Мордовторгом. Для 
рабочих поставили большой бак, в 
котором кипятили воду; он всегда 
был открыт и не защищен от пыли, 
но представители санитарного над-
зора на стройку не заглядывали. 
Чайников и кружек для воды у ра-
бочих не имелось16. К тому же летом 
1938 г. выдалась небывалая жара, 
пик которой пришелся на июль. Сто-
яла жаркая и сухая погода, темпера-
тура в тени достигала 36 градусов, 
на солнце у поверхности почвы — 44 
и более17. 

На строительство Дома Советов 
было выделено 1 200 тыс. руб. К 

первому полугодию 1938 г. стройтрест 
выполнил свое задание всего на 
35,8 %. СНК предложил управляю-
щему трестом В. П. Соколову моби-
лизовать аппарат и перестроить всю 
деятельность так, чтобы уже в тре-
тьем квартале 1938 г. закончить ос-
новные работы. Но Соколову и его 
подчиненным переломить ситуацию 
не удалось. По состоянию на 1 сен-
тября 1938 г. техническая готовность 
здания по общестроительным работам 
составляла лишь 34,3 %. Из отпу-
щенных средств были истрачены 
875 тыс. руб., оставшейся же суммы 
(325 тыс. руб.) оказалось недоста-
точно для окончания работ по клад-
ке стен и устройству крыши, чтобы 
затем, в зимнее время, как рассчи-
тывали изначально, заняться вну-
тренней отделкой18. 

Республиканским партийным и 
хозяйственным руководителям при-
шлось обратиться в Москву и про-
сить СНК РСФСР выделить до-
полнительно еще 600 тыс. руб. Для 
продвижения дела в столицу был 
командирован нарком коммунального 
хозяйства МАССР В. А. Быковский5. 

Между тем произошли кадровые 
изменения. Снова сменился началь-
ник строительного треста; вместо 
уволившегося по состоянию здоровья 

В. П. Соколова20 эту должность за-
нял Уркунов. Начальником строи-
тельства Дома Советов был назначен 
заместитель наркома коммунального 
хозяйства А. Г. Пужаев; кроме того, 
за ход работ нес ответственность 
уполномоченный СНК по строитель-
ству С. А. Щетинин. Чтобы уско-
рить процесс, работы по кладке и 
бетонированию были переведены на 
10-часовую смену с расчетом их окон-
чания к 20 октября21.

Задание обкома ВКП(б) и СНК 
по выполнению плана строительства 
Дома Советов к 20 октября 1938 г. 
оказалось сорванным. Теперь Сов-
нарком потребовал завершить клад-
ку стен к 1 ноября текущего года. 
При этом дополнительные 600 тыс. 
руб. задерживались: в Москве не 
спешили их выделять. Пришлось да-
вать указание мордовскому нарко-
мату финансов выделить в ноябре 
на строительство Дома Советов 
200 тыс. руб. в порядке аванса. Бес-
перебойное финансирование строи-
тельства также должен был обеспе-
чить мордовский комбанк22. 

Однако в конце 1938 — начале 
1939 г. проблем меньше не стало. 
«Руководство Стройтреста проявля-
ет возмутительную беспомощность, 
ожидает повседневной опеки над ним 
руководителей вышестоящих органи-
заций, мало проявляет заботы по 
обеспечению строек строительными 
материалами, в результате чего со-
рван утвержденный Совнаркомом 
график окончания строительных ра-
бот по ряду важнейших объектов 
(Дом Советов, республиканская 
больница, пединститут, педучили-
ще)»23, — отмечалось в постановле-
нии СНК в декабре 1938 г. Управ-
ляющему стройтрестом Уркунову был 
объявлен выговор, а А. Г. Пужаеву 
указали на плохое руководство ра-
ботой треста, недостаточное «удале-

Дом Советов. 2017 г. Фото автора
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ние из него бездельников и привле-
чение к ответственности виновных в 
срыве строительства»24.

В это время завершалась кладка 
последних двух этажей. К 10 января 
планировалось закончить установку 
стропил для крыши, а с середины 
марта — начать работу по внутрен-
ней отделке. «Работа кипит», — от-
читывалась «Красная Мордовия»25, 
но в реальности все обстояло не так хо-
рошо. В феврале 1939 г., когда стало 
очевидно, что срок окончания строи-
тельства Дома Советов (первый квар-
тал 1939 г.) сорван, был установлен 
новый срок — 1 августа 1939 г., все 
же основные работы требовалось за-
вершить к 1 июля. С этой целью 
Совнарком постановил перевести 
строительство на скоростные методы. 
На практике это означало еще боль-
шую нервозность в работе и тоталь-
ный контроль. Так, от уполномочен-
ного Госстройконтроля по МАССР 
В. А. Быковского требовалось каж-
дые 5 дней отчитываться перед СНК 
о ситуации по Дому Советов26. Стре-
мился контролировать процесс и 
председатель СНК В. В. Верендя-
кин, который не доверял А. Г. Пу-
жаеву и стройтресту и лично ходил на 
стройку, либо посылал туда одного 
из своих замов. 20 февраля 1939 г. 
он возмущался: «Вот факт, достаточно 
не пойти на строительство Дома Со-
ветов один-два дня мне или т. Ку-
приянову, как у них получается про-
стой: камень есть — песка нет, песок 
есть, камня нет, то и другое есть — 
известки нет — как будто искус-
ственно создаются узкие места. Такие 
безобразия терпимы быть не могут»27.

Итак, с 20 февраля 1939 г. 
стройка готовилась заработать по 
«ударным» скоростным методам. Но 
так и не заработала. Уже 1 апреля 
СНК принял очередное постановле-
ние, в котором указывалось на не-
выполнение предыдущего постанов-
ления — о строительстве Дома Со-
ветов скоростными методами28. «У нас 
имеются организации, которые от-

стают в работе, но такой отсталой 
организации, как Стройтрест, у нас 
нет», — с раздражением констати-
ровал В. В. Верендякин29. В начале 
апреля комбанк осуществил провер-
ку, в ходе которой выяснилось, что 
перевод строительства на скоростные 
методы даже не начинался, никакой 
подготовительной работы не проводи-
лось, бесперебойное снабжение строй-
материалами не обеспечивалось. Со-
хранялось и напряженное финансовое 
состояние, затруднявшее проведение 
заготовки материалов и развертыва-
ние работ. Все эти факты комбанк 
изложил в письме, 13 апреля направ-
ленном на имя Верендякина. «При 
таком финансовом положении, — от-
мечалось в письме, — ...пе реход на 
скоростной метод строительства не 
осуществим и может только дискре-
дитировать последний»30. Комбанк 
признавал необходимость немедлен-
ного вмешательства правительства и, 
со своей стороны, предлагал ряд 
рекомендаций31.

20 апреля вопрос рассматривался 
на заседании Совнаркома. А. Г. Пу-
жаеву и С. А. Щетинину указали 
на недисциплинированность; было 
признано, что перевод строительства 
Дома Советов на скоростные методы 
не состоялся, так как по их вине из 
Москвы не выделили необходимых 
материалов32. Выговор Пужаеву и 
Щетинину решили пока не объяв-
лять, но В. В. Верендякин раскри-
тиковал их на заседании: «Раз вы-
несено решение СНК, то работники 
должны драться за выполнение это-
го решения. А сколько раз работни-
ки НККХ и т. Щетинин были в 
Москве и даже не представили со-
ответствующей бумаги в Комбанк о 
финансировании... Вы должны были 
знать о циркуляре ЦК Комбанка 
Сою за... что при переходе на ско-
ростные методы строительства надо 
ставить вопрос в Цекомбанке об 
увеличении лимита на это дело»33.

В это время шли отделочные ра-
боты внутри Дома Советов. Руко-

водство Совнаркома хотело закончить 
штукатурные работы уже к 15 мая, 
для чего требовалось 100 рабочих-
штукатуров вместо 70, занятых на 
стройке34. Для Дома Советов нужно 
было выполнить также много мозаич-
ных работ, а в Саранске своих специ-
алистов в этой области не имелось35. 

Наиболее узким местом оставал-
ся, пожалуй, недостаток строймате-
риалов. Не хватало цемента, штука-
турки, гвоздей, алебастра, и СНК 
требовал от начальника строительства 
Антипина сконцентрировать все имев-
шиеся материалы36. Со своей стороны, 
правительство республики направля-
ло на строительство Дома Советов 
большую часть материалов, порой 
даже в ущерб другим объектам. На-
пример, из 600 т цемента, поступив-
шего из Сенгилеевского завода, на 
Дом Советов выделялось более по-
ловины, 389 т (в то время как на 
четырехэтажный жилой дом ¹ 9 по 
ул. Гражданской — 70 т, на мест-
ное строительство — 31 т)37. 1 июля 
1939 г. СНК утвердил смету на обо-
рудование Дома Советов, составив-
шую 680 442 руб.38 Для главного 
здания республики закупалась доро-
гая мебель — столы, стулья, кресла, 
сделанные из дуба. Например, 2 боль-
ших дубовых стола светлой полиров-
ки для зала заседаний, каждый сто-
имостью 1 850 руб.; 20 дубовых сто-
лов для наркомов по 455 руб.; 40 мяг-
ких кожаных диванов по 625 руб. 
и т. д.39 

В июне комбанк провел еще одну 
проверку стройучастка Дома Советов. 
Было установлено, что начальником 
строительства Антипиным и прорабом 
Васильевым допускалась системати-
ческая переплата вопреки установ-
ленным расценкам, доходившая в 
отдельных случаях до 290 %. За-
частую оплата труда рабочих прово-
дилась «по договоренности» и «повре-
менно». В результате этого, а также 
приписок, когда объем работ при 
расчете с рабочими искусственным 
образом увеличивался в целях под-
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нятия заработка, на строительстве 
происходили перерасходы по фонду 
заработной платы. За 4 месяца их 
общая сумма составила 58,6 тыс. руб. 
Комбанк отмечал также низкую про-
изводительность труда. Все это было 
изложено в докладной записке и 
26 июня направлено В. В. Верендя-
кину40. Однако руководство строи-
тельством Дома Советов не согласи-
лось с этими фактами, указав в сво-
ем объяснении, что при проверке был 
проявлен исключительный форма-
лизм, и на самом деле говорить о 
незаконных приписках не приходи-
лось41. Более того, ответственность 
пытались переложить на Совнарком 
и Наркомхоз, указывая на плохо со-
ставленную смету. Начальник стро-
ительства Антипин говорил: «По 
моему мнению, ответственность за 
строительство должен нести не толь-
ко стройтрест, но не в меньшей мере 
и заказчик»42.

1 августа 1939 г. управляющий 
стройтрестом (с 20 мая вместо не-
справившегося Уркунова в этой долж-
ности был утвержден М. В. Про-
нин)43 выступил с докладом на за-
седании Совнаркома. М. В. Пронин 
заверил СНК, что строительство 
полностью обеспечено рабочей силой, 
при этом на 1 августа было освоено 
875 тыс. руб., или 87,5 %. Главной 
проблемой он назвал плохую работу 
транспорта и задержку поступления 
стройматериалов. Он пообещал, что 
при условии полного снабжения строй-

материалами стройтрест завершит 
работу к 1 октября 1939 г.44 СНК 
отметил неудовлетворительные темпы 
работ и заново утвердил смету на 
оборудование Дома Советов, которая 
«подешевела» до 468 172 руб.45

Ближе к концу августа возникла 
новая проблема: деньги, отпущенные 
на Дом Советов, оказались освоены 
полностью, в то время как дополни-
тельные средства не были получены. 
Чтобы завершить работы, 20 августа 
СНК постановил снять в пользу 
Дома Советов 60 тыс. руб. со стро-
ительства жилого дома ¹ 9 по 
ул. Гражданской в Саранске; их сле-
довало вернуть строительному участ-
ку жилого дома после получения до-
полнительных средств46. Этого, одна-
ко, было недостаточно, и 8 сентября 
в целях бесперебойного финансиро-
вания СНК увеличил лимит на стро-
ительство Дома Советов на 250 тыс. 
руб. с покрытием за счет снятия 
затрат по гортеатру, кинотресту и 
Наркомату просвещения (по линии 
комсомола). Эти «позаимствован-
ные» 250 тыс. руб. также были 
перечислены Дому Советов как аванс 
до  полу чен и я  допол ни т е л ьных 
средств47. 

13 сентября В. В. Верендякин 
выступил на заседании СНК с до-
кладом «О руководстве строитель-
ством Дома Советов», где вновь были 
подвергнуты критике А. Г. Пужаев 
и С. А. Щетинин. От них потребова-
ли завершить строительство к 1 ок-

тября48. Но Дом Правительства не 
был сдан к 1 октября 1939 г., равно 
как и к 22-й годовщине Октябрьской 
революции. Зато 19 октября СНК 
РСФСР издал распоряжение, на 
основании которого разрешалось из-
расходовать на оборудование Дома 
Советов в Саранске еще 200 тыс. руб. 
из местного бюджета49. Теперь дело 
должно было наладиться, однако ру-
ководство стройтреста поплатилось 
за задержку работ по Дому Советов. 
М. В. Пронин попытался уйти с 
формулировкой «ввиду сложившихся 
семейных обстоятельств», но СНК 
уволил его как не справившегося с 
работой и не обеспечившего выпол-
нение строительной программы, не в 
последнюю очередь причиной этого 
был Дом Советов. Новым управля-
ющим стройтреста стал С. А. Ще-
тинин, уполномоченным СНК по 
Дому Советов был назначен старший 
инженер Наркомхоза И. М. Доро-
феев50.

В октябре — ноябре 1939 г. ос-
новные работы по Дому Советов 
подходили к концу. Он стал самым 

Главный фасад с барельефом «Дружба народов». 2017 г. Фото автора

Бригада скульпторов под руководством 
И. Н. Абрамова лепит барельеф для 

парапета главного фасада Дома Советов 
МАССР. 1939 г.
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большим и красивым зданием Са-
ранска. Его общий объем равнялся 
46 тыс. м3, на 6 этажей насчитыва-
лось 417 комнат, в том числе 3 зала: 
Зал обкома ВКП(б), Малый зал Сов-
наркома и Большой зал заседаний на 
360 мест. Строительные леса снаружи 
убрали, внутри маляры отделывали 
стены под цвет мрамора и дуба. Нуж-
но было уложить паркет на 6 200 м2, 
проложить более 11 тыс. м электро-
проводки. Художественно-скульптур-
ное оформление Дома Советов в ок-
тябре 1939 г. было завершено приб-
лизительно на 80 %. Бригада под ру-
ководством скульптора И. Н. Абра-
мова неустанно работала над глав-
ным фасадом здания и центральным 
барельефом размером 19 × 4 м, в 
центре которого размещался золотой 
герб СССР. Барельеф, согласно офи-
циальной пропаганде, отражал тор-
жество сталинской Конституции — 
он показывал счастливую колхозную 
жизнь,  материнство и детство, 
право на труд, отдых, образование. 
Северный и южный фасады здания 
украшались эмблемами «Труд», 
«Союз рабочих и крестьян» и ба-
рельефом «Счастливая молодость»51.

2 января 1940 г. СНК принял 
постановление «О приемке Дома Со-

ветов в гор. Саранске», в соответ-
ствии с которым была организована 
правительственная комиссия во гла-
ве с заместителем председателя СНК 
И. Н. Куприяновым. В нее входили 
представители Наркомхоза, Саран-
ского горсовета, пожарной охраны 
НКВД, управления связи, комитета 
по делам искусств, Союза художни-
ков. Членом комиссии являлся и автор 
проекта архитектор И. А. Меерзон, 
которого вызвали в Саранск. Комис-
сии было предложено закончить ра-
боту к 10 января, чтобы 11 января 
представить акт приемки здания на 
утверждение Совнаркома52. 

Казалось бы, на этом строитель-
ство должно было завершиться. Но 
11 января СНК принял новое по-
становление «О строительстве Дома 
Советов в гор. Саранске». Общую 
стоимость строительства пришлось 
увеличить на 272,3 тыс. руб. (всего 
она составляла 3 934,4 тыс. руб.) — 
как указывалось, из-за отсутствия 
необходимых конструктивных эле-
ментов была произведена их вынуж-
денная замена на другие, сделанные 
из более дорогих материалов. А по-
скольку Дом Советов вроде бы как 
уже был построен, теперь у Мини-
стерства коммунального хозяйства 

РСФСР просили выделить деньги 
на его «достройку»53. 27 января СНК 
поручил закончить работы «по окон-
чательной достройке Дома Советов» 
до 10 февраля54. В связи со скорым 
вводом в эксплуатацию главного зда-
ния республики было организовано 
хозяйственное управление Дома Со-
ветов со сметой расходов на 1940 г. 
665,880 руб. При этом средства на 
содержание здания должны были вы-
делять наркоматы и прочие учреждения 
(видимо, прежде всего те, которые 
разместились внутри), однако они не 
спешили перечислить деньги на счет 
хозяйственного управления, что осо-
бенно отмечалось Совнаркомом55.

Приступив к работе, хозяйствен-
ное управление Дома Советов вско-
ре представило смету на ремонт толь-
ко что построенного здания, которую 
утвердили 20 июня. Вообще те или 
иные работы, связанные с достройкой 
Дома Советов и оборудованием его 
коммуникаций, продолжались на про-
тяжении почти всего 1940 г.56 Не 
случайно 20 августа Совнарком пред-
ложил Наркомату финансов респу-
блики расширить предусмотренную 
в бюджете МАССР сумму на окон-
чание работ по Дому Советов с 93 
до 202 тыс. руб. 

Оставалось еще облагородить окру-
жавшую здание территорию, которая 
в те годы не отличалась презентабель-
ностью. Напротив главного фасада 
спешно мостили небольшую пло щадь, 
где можно было бы проводить митин-
ги и прочие торжественные меро прия-
тия. Стоявший неподалеку обелиск 
брат ских могил жертв революции, 
который теперь стал лишним, снесли 
по решению Саранского горисполко-
ма от 26 мая 1940 г.57 Там, где сто-
ял обелиск, появилось сооружение с 
более сакральным значением — па-
мятник И. В. Сталину, вокруг кото-
рого устроили цветочные клумбы и 
посадили кусты. В свою очередь, он 
был снесен после смерти вождя, а в 
1960 г. почти на том же месте уста-
новили памятник В. И. Ле нину.

Памятник И. В. Сталину в сквере перед зданием Дома Советов  
(Источник: Саранск советский : 128 видов провинциального города 

коммунистической эпохи. Саранск, 2008)
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Строительство Дома Советов яв-
лялось в какой-то мере знаковым 
событием своего времени. Там, где 
раньше располагался главный город-
ской храм, быстро вырастала новая 
святыня — храм социалистической 
эпохи. Вероятно, он поражал совре-
менников — жителей маленького 
провинциального города, своими раз-
мерами, масштабом, внешней торже-
ственностью. Строили его с большой 
помпой, рабочие-стахановцы брали 
на себя смелые обязательства, мест-
ная печать регулярно рассказывала 
о последних новостях, точно о свод-
ках с фронта. По логике вещей, от-
крытие Дома Советов должно было 
стать событием в жизни Мордовии, 
но прошло оно, судя по всему, тихо 
и незаметно, без лишнего шума: ска-
зывался провал всех установленных 
сроков строительства. Несмотря на 
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статус Дома Правительства, он пред-
ставлял собой достаточно типичную 
для своего времени советскую строй-
ку с такой присущей ей чертой, как 
слишком амбициозные и трудновы-
полнимые, а то и заведомо невы-
полнимые плановые сроки сдачи 
объекта. Они менялись несколько 
раз: первый квартал 1939 г., 1 ав-
густа 1939 г., октябрь 1939 г., фев-
раль 1940 г. — и неизменно про-
валивались. Главными же проблема-
ми, с которыми столкнулись строи-
тели Дома Советов, были такие, 
как постоянная нехватка средств, 
отвратительная система снабжения, 
низкий уровень организации труда. 
Но Дом Советов был самым важ-
ным строительным объектом, на 
него бросили все силы, даже в 
ущерб другим строившимся здани-
ям, чем и объясняется относитель-

ная быстрота, с которой он был 
воздвигнут. 

К настоящему времени Дом Со-
ветов почти не изменился. В 1950-е гг. 
внутренние интерьеры были рекон-
струированы архитектором С. О. Лев-
ковым и скульптором М. И. Нефе-
довым, однако внешний облик зда-
ния, включая узнаваемый централь-
ный барельеф и советский герб, 
сохранялся на протяжении всего вре-
мени его существования. В 2001 г. 
власти задумались над масштабной 
реконструкцией Советской площади, 
в рамках которой старый Дом Со-
ветов отправлялся под снос58, но эти 
планы не были реализованы. Глав-
ное здание социалистического Са-
ранска — памятник минувшей эпохи, 
стоит до сих пор, став привычной 
частью ансамбля центральной город-
ской площади.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
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15 февраля 2019 г. исполнилось 
30 лет со дня вывода советских войск 
из Афганистана. События 1979 — 
1989 гг. постепенно становятся объек-
том внимания не только журналистов 
и общественных деятелей, но и ака-
демических исследователей. В отече-
ственной историографии война в 
Афганистане рассматривается в ра-
ботах Е. С. Сенявской, В. С. Христо-
форова, Т. В. Рабуш, Н. С. Авдони-
ной и ряда других авторов1; в запад-
ной литературе — в исследованиях 
Л. Гудсона, Р. Джонсона, Б. Рай-
дела и др.2 Однако в обоих случаях 
акцент делался в основном на дипло-
матических аспектах холодной войны, 
вопросах взаимодействия между со-
ветскими и афганскими политически-
ми руководителями, общей организа-
ции службы ОКСВА*. Пресса и 
стратегии репрезентации военных 
действий в СМИ редко становятся 
объектом самостоятельного анализа. 
Так, Е. С. Сенявская в осве щении 
событий афганской войны в отече-
ственных СМИ выделила три этапа:

— с 1979 по 1987 г. информация 
о вводе советских военнослужащих 

в ДРА либо замалчивалась, либо 
преподносилась как «дружественная 
помощь афганскому народу»;

— с 1987 по 1989 г. война от-
крыто признавалась, героизация дей-
ствий солдат и офицеров сочеталась 
с признанием необходимости вывода 
войск; 

— после 1989 г. началась кри-
тика войны и «очернение» действий 
ОКСВ в Афганистане3.

При этом описание афганской 
войны в СМИ и даже воспоминания 
ее участников исследователь связала 
с общей политической линией совет-
ского или российского руководства: 
«На примере афганской войны осо-
бенно очевидна теснейшая связь по-
литико-идеологического обоснования 
войны, ее мотивировки с морально-
психологическим состоянием армии 
и всего народа»4. Безусловно, развер-

* Ограниченный контингент советских войск в 
Афганистане.
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нутые в воспоминаниях ветеранов нар-
ративы требовали отдельного анализа, 
их вряд ли можно было свести к 
ка кой-то единой позиции или шабло-
ну5. Поддержка армией общего по-
литического курса и его эволюции в 
1980 — 2010-е гг. также требует уточ-
нений и более детального анализа.

Рассматривая последнюю проб-
лему, исследователь Н. С. Авдонина 
подробно проследила интерпретацию 
афганской темы на страницах отече-
ственной прессы («Правда», «Ого-
нек», «Комсомольская правда», «Но-
вое время», «Литературная газета»), 
выявив отличия в позиции журнали-
стов по данному вопросу. По ее наб-
лю дениям, с конца 1980-х гг. раз-
ногласия между отдельными журна-
листами, например, А. Г. Боровиком 
и С. А. Алексиевич, только усили-
вались. Одновременно Н. С. Авдо-
нина рассматривала публицистику 
как проявление политического за-
каза — обоснования ввода советских 
войск и подготовки к их выводу: 
«Политическая  коммуникация в дан-
ном  случае представляла однона-
правленный и вертикальный процесс, 
в котором власти принадлежит ис-
ключительное право выбирать темы 
и посредством СМИ внедрять их в 
массовое сознание. Советские СМИ 
в данном контексте выполняли функ-

ции главного  пропа гандиста»6. Меж-
ду тезисами о подчиненном положе-
нии СМИ и росте полифонии в 
конце 1980-х гг. просле живается 
определенное напряжение. Как ми-
нимум, с 1987 — 1989 гг. издание 
могло корректировать свою полити-
ческую позицию, а главное, посте-
пенно менялся язык повествова ния, 
который на тот момент лишь кос венно 
зависел от политического заказа.

В этом контексте показательна 
эволюция языка описания войны в 
Афганистане 1979 — 1989 гг. на 
страницах газеты «Красная Звезда» 
(официальное издание Министерства 
обороны СССР, а потом России). До 
1986 г. опубликованные здесь статьи 
ничем не отличались от материалов 
в «Правде» или «Комсомолке»: глав-
ным противником СССР выступали 
США и внешние «империалистиче-
ские силы». 25 декабря 1979 г. со-
ветские войска перешли границу Аф-
ганистана, и уже 28 — 29 декабря 
этого года на страницах «Красной 
Звезды» в статье «В духе интерна-
циональной солидарности» Америка 
обвинялась в дестабилизации обста-
новки, помощи антинародным силам; 
ей приписывались «коварные планы в 
отношении развивающихся народов»7. 
Советская помощь Афганистану ре-
презентировалась как проявление 

солидарности трудящихся; военные 
действия, в принципе, не упомина-
лись: «Мощные машины разгребли 
каменные заносы. Сейчас в комнате 
боевой славы части появилось бла-
годарственное письмо от жителей 
кишлака. В нем содержится при-
глашение на праздник урожая все-
му личному составу части»8. Дей-
ствия армии Афганистана и ее про-
тивников («басмачей»), как и сама 
революция, описывались как повто-
рение советского пути после 1917 г. 
Этот идеологизированный язык, по 
справедливому замечанию Е. С. Се-
нявской и Н. С. Авдониной, симво-
лически кодировал сложную реаль-
ность в соответствии с политиче-
ским заказом для пропагандистских 
целей.

Во второй половине 1980-х гг. 
стилистика советских СМИ все силь-
нее менялась, а общественное мне-
ние — поляризировалось. Главным 
врагом СССР в Афганистане ока-
зывались уже не столько США, 
сколько «отряды экстремистов», или 
«радикальная оппозиция»: «В лаге-
рях, расположенных на территории 
Пакистана, американские военные 
советники обучают афганских экс-
тремистов методике ведения бое-
вых действий и проведения терро-
ристических актов»9. «Интернаци-
ональный долг» превратился в «за-
щиту южных рубежей нашей Роди-
ны». Война открыто признавалась и 
описывалась в экзистенциалистских 
терминах как борьба за выживание 
и память о погибших: «Обелиск 
этот воздвигали как умели и как 
могли. Здесь 4 июня 1988 года по-
гибли рядовые Липко и Крылов, при-
нимая участие в отражении на-
падения мятежников. Более 30 обе-
лисков было поставлено вдоль до-
роги, однако солдатам запрещалось 
ставить эти „скорбные метки“. 
Обелиски снимали. Но всякий раз 
солдатские руки вновь восстанав-
ливали их в первозданном виде»10, 
как демонстрация человеческих ка-
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честв, не зависящих от политики или 
идеологии. Примером такой ритори-
ки служит цитата из интервью се-
кретаря Кабульского городского ко-
митета НДПА Дауда Размьяра: 
«Советские войска уходят, а дружба 
наша остается. Вы учили наших сол-
дат воинскому мастерству, мужеству 
и благородству. Когда экстремисты 
попытались задушить нас голодом, 
первыми пришли на помощь „шура-
ви“»11. 

Экзистенциалистская аксиология, 
с одной стороны, позволяла прими-
рить усиливавшуюся критику бреж-
невского руководства, принявшего 
решение о вводе войск, с идеей вер-
ности армейской корпорации и ее 
интересам. С другой стороны, она не 
противоречила сохранившейся со вре-
мен СССР риторике трудового про-
фессионализма: медики, вертолетчи-
ки, саперы, дипломаты и политра-
ботники не воевали, но работали по 
своей сложной специальности. Таким 
образом, через дифференциацию во-
енного опыта косвенно оправдывалось 
и прежнее молчание корреспондентов 
СМИ о военных действиях. В ре-
зультате на смену идеологизирован-
ной риторике и политическим оценкам 
пришел «реализм» описаний: все чаще 
публиковались выдержки из писем, 
воспоминания и интервью участников 
боевых действий. Некоторые репор-
тажи в своем стремлении к «докумен-
тальности» описаний напоминают 
«боевой журнал»: «8:25. Хвост ко-
лонны инженерно-саперных подраз-
делений идет по графику, обстрелов 
и нападений нет. 9:03. Представи-
тель оперативной группы показы-
вает сводку за вчерашний день: из 
района бое вых действий выведено 
около 600 мир ных жителей, раз-
вернут палаточный городок. 10:55. 
Подполковник, сверившись с графи-
ком огневых налетов, передал: „Огонь 
базам Ахмад Шаха Масуда под-
тверждаю“. 16:30. Майор заслуши-
вает о прибытии очередных само-
летов с мукой»12. 

На наш взгляд, поиск нового 
языка обусловливался не столько из-
менением политического заказа, 
сколько возросшей ориентацией на 
читателя — солдат и офицеров, ко-
торые в конце 1980-х гг. поддержи-
вали критику бюрократии, но, в от-
личие от либеральной прессы, не 
разделяли моральных оценок самой 
войны в Афганистане и не привыкли 
к дискуссиям о политических реше-
ниях руководства. Безусловно, эти 
изменения языка не были устойчи-
выми и включали внутренние проти-
воречия. Амбивалентным оказывалось 
и отношение к выводу советских 
войск из Афганистана: «Каждый, 
конечно, радуется возвращению. Но 
это — сложное чувство. Здесь и 
сознание выполненного долга, и чув-
ство боевого братства, и горечь»13.

Эта двойственность и неустой-
чивость риторики сохранилась и в 
1990-е гг., что демонстрирует срав-
нение публикаций, приуроченных к 
юбилеям вывода войск ОКСВА. 
Статьи в «Красной звезде» февраля 
1999 г. переносят акцент на граж-
данскую войну в Афганистане — 
столь же трагичную, как и события 
1917 — 1920 гг. в Советской России, 
но чужую: «Не было нашей войны 
с Афганистаном. Были начавшаяся 
до нас и продолжавшаяся после нас 
междоусобица населяющих Афгани-
стан разноплеменных народов, ре-
лигиозная схватка суннитов с ши-
итами, классовые столкновения. 
Спустя пару десятилетий с на-
чала войны ее участники вспоми-
нают о тех событиях, говоря, что 
не имели представления „куда, за-
чем и почему идут“ в Афганистан. 
Двадцать лет назад мы попыта-
лись ее, эту войну, прекратить. 
Попытались неловко, не объяснив 
ни врагам, ни друзьям, ни даже са-
мим себе, чего мы хотим, посылая 
армию на афганскую землю. По-
пытки такого объяснения были, но 
неоткровенные, официозные, сме-
шанные с идеологической тарабар-

щиной, внешне им мало кто ве-
рил»14. Не совсем понятно, кто вы-
ступает в этом контексте противни-
ком советских войск — скорее, это 
объективные обстоятельства, чем 
США, «экстремисты» или «мировой 
терроризм». Кроме того, значитель-
ное количество материалов февраль-
ских выпусков «Красной Звезды»  
1999 г. посвящено описанию соци-
альных проблем ветеранов-афганцев 
и проблемам их адаптации после 
войны15. Воспоминания о военных 
действиях включают как героические 
примеры самопожертвования и фрон-
тового братства, так и признание 
случаев мародерства, потерь от «дру-
жественного огня», «дедовщины» и 
даже дезертирства16.

В февральских статьях за 2009 г., 
посвященных 20-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана, от-
мечается противоречивость в сужде-
ниях относительно целесообразности 
этой войны; риторика «интернацио-
нального долга» прямо называется 
«мифом»17. Однако временная дис-
танция (а отчасти и изменение обще-
ственно-политического климата) уси-
ливает нейтральность языка описа-
ния. Спецификой этого юбилея ста-
новятся частые сравнения действий 
ОКСВ и американской коалиции. 
Последняя, разумеется, подвергает-
ся критике: «НАТО попались в ло-
вушку. Они не добились хотя бы 
относительных успехов. <…> Су-
ществует постоянная опасность 
нападения сопротивленцев либо же 
той смеси, из которой состояли 
противостояв шие русским моджа-
хеды»18. Показа тельным в данной 
цитате представляется размытость 
образа врага — «сопротивленцев», 
что свидетельст вует о сохранении не-
устойчивости языка описания про-
шлого. Чаще всего главным против-
ником советских войск (и, парадок-
сальным образом, в меньшей степе-
ни американцев) оказывался «между-
народный терроризм», который носил, 
скорее, сетевую, а не государственную 
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форму и принципиально отличался 
по характеру от упоминавшегося в 
1980-е гг. «государственного терро-
ризма»: «Па кистан явно в угоду 
американскому империализму резко 
увеличил военную помощь душманам, 
стал на путь вооруженных прово-
каций. Это и есть государственный 
терроризм в его самой циничной и 
откровенной форме»19. Критику вы-
зывало и «попустительство» сил 
НАТО по отношению к наркобиз-
несу, почти не упоминавшемуся ранее: 
«Силы НАТО не в состоянии 
успешно контролировать террито-
рию Афганистана. Здесь процвета-
ет наркобизнес, который решает 
задачу отвлечения населения от 
внутренних проблем иностранного 
присутствия, что вызывает рост 
негативного отношения к НАТО»20.

Тридцатилетие вывода советских 
войск из Афганистана в 2019 г. по-
казало новый виток в трансформации 
языка описания этого конфликта. 
Прежняя амбивалентность в изобра-
жении войны исчезает: действия со-
ветских войск однозначно оправды-
ваются, а риторика возвращается к 
штампам второй половины 1980-х гг.: 
«Миссия наших войск заключалась 
в том, чтобы принести мир на эту 
истерзанную политическими про-
тиворечиями землю, которые при-
вносились и подогревались запад-
ными эмиссарами. <…> Как видно 
из документов, офицеры и солдаты 
не только воевали, но и всячески 
помогали местным органам власти 
и жителям. Они регулярно пере-
давали подарки афганским детям 
от пионеров и школьников Ташкен-
та. В одном из кишлаков после 
освобождения его от душманов 
мотострелки нашли неисправный 
трактор „Беларусь“, который был 
отремонтирован силами полка и 
передан местным жителям»21. Про-
тивником ОКСВ здесь вновь оказы-
ваются предельно ориентализируемые 
«мятежники», действовавшие по на-
ущению внешних врагов. Кроме это-

го, возвращение к пропагандистской 
риторике 1980-х гг. сказывается и 
на усилении экзистенциалистской 
аксиологии: «Может, сравнение 
слишком прямолинейное, но мне 
представляется, что человек на-
чинает привыкать к войне как к 
естественному состоянию, и, когда 
непосредственно боевых действий 
нет, он зачастую не может по-
нять, что ему нужно делать. Что 
касается страха… Не отрицаю, 
страх был. На войне страшно, и 
когда человек бахвалится, мол, я 
ничего не боюсь, — не верьте. Про-
сто есть люди, которые выполня-
ют свой долг, преодолев свое чув-
ство страха, действуют смело, 
добиваясь победы. <…> Война — 
это далеко не радость. Хотя на 
войне сразу видно человека. Уже на 
второй день можно с уверенностью 
говорить, кто есть кто, — кто 
смел и решителен, а кому этого не 
хватает. Причем это касается всех 
категорий — от солдата до гене-
рала. Однако мне больше всего за-
помнилась на войне массовая само-
отверженность наших бойцов и 
командиров. Не было нытья ника-
кого и никогда. Ни разу не слышал 
что-нибудь типа „я не могу, я не 

способен“. Не помню случая, чтобы 
кто-то где-то смалодушничал, 
спасовал. Там не было такого: офи-
цер — сам по себе, солдат — сам 
по себе. Было настоящее боевое 
братство. А уж случаев, чтобы 
кто-то не поддержал в бою или не 
выручил, вообще не помню. Годы, 
проведенные в Афганистане, я счи-
таю лучшими в своей жизни»22. 
При этом сравнение действий со-
ветских войск и сил НАТО сохра-
няется. Критика последних выска-
зывается как напрямую, так и вкла-
дывается в уста афганцев: «Совет-
ские солдаты охотно общались с 
нами, мы знали имена всех ваших 
командиров. Американцы же больше 
на роботов похожи. Простых аф-
ганцев они не замечают. Войска 
стран НАТО, которые вошли в 
Афганистан в 2001 году, все это 
время сеют в стране только хаос 
и разруху»23. Новым сюжетным хо-
дом представляется распространенное 
сравнение военных действий в Аф-
ганистане и в Сирии, которые сбли-
жаются по степени «эффективности»; 
подчеркивается важность преемствен-
ности фронтового опыта: «Сейчас в 
Сирии и других местах, где идут 
боевые действия, все это повторя-



45ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 См.: Сенявская Е. С. Противники России в войнах ХХ века : Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М., 2006. С. 62 — 72 ; 
Христофоров В. С. Афганистан : Правящая партия и армия (1978 — 1989). М., 2009. 320 с. ; Рабуш Т. В. Противостояние США и Со-
ветского Союза в Афганистане: 1978 — 1985 гг. : дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. СПб., 2011. 201 с. ; Его же. История противо-
стояния США и Советского Союза в Афганистане (1978 — 1984 гг.) СПб., 2012. 229 с. ; Авдонина Н. С. Журналистика и политика воору-
женного конфликта: сравнительный анализ американской и отечественной прессы : дис. на соиск. учен. степ. канд. полит. наук. СПб., 2012.

2 См.: Goodson L. Afghanistan’s Endless War : State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban. Washington, 2011. 272 р. ; Johnson R. The 
Afghan Way of War : How and Why They Fight. Oxford : N.Y., 2011. 400 р. ; Riedel B. What We Won : America’s Secret War in Afghanistan, 
1979 — 1989. Washington, 2014. 189 р.

3 См.: Сенявская Е. С. Указ. соч. С. 232 — 234.
4 Там же. С. 235.
5 См.: Николаи Ф. В. Память, нарратив и тактики самоидентификации ветеранов локальных конфликтов в России // Диалог со временем. 2016. 

¹ 54. С. 238 — 250 ; Николаи Ф. В., Кобылин И. И. «Восточная экзотика» и солдатская прагматика: воспоминания воинов-интернациона-
листов о войне в Афганистане» // Вестник Пермского университета. История. 2018. ¹ 4. С. 50 — 58.

6 Авдонина Н. С. Журналистика и политика вооруженного конфликта... С. 140 ; Ее же. Метаморфозы исторической памяти о войне в Афга-
нистане (1979 — 1989) // Диалог со временем. 2013. ¹ 43. С. 338 — 346 ; Ее же. Исполнившие интернациональный долг : Образ «афган-
ца» в советских средствах массовой информации // Свободная мысль. 2015. ¹ 5. 2015. C. 189 — 206.

7 ТАСС. В духе интернациональной солидарности // Красная Звезда. 1979. 29 дек. С. 3.
8 Алябьев А. По просьбе афганских крестьян // Там же. 1983. 5 июля. С. 3.
9 ТАСС. Обстановка в Афганистане // Там же. 1989. 28 февр. С. 2.
10 Олийник А. На склонах Саланга // Там же. 1989. 8 февр. С. 3.
11 Ковалев В., Есютин И., Олийник А. Час возвращения // Там же. 1989. 2 февр. С. 1.
12 Есютин И., Олийник А. Колонны идут на север // Там же. 1989. 4 февр. С. 1.
13 Там же. 
14 Верстаков В. Афганистан: война против войны // Там же. 1999. 16 февр. С. 1 — 2.
15 См.: Афганистан — непреходящая боль // Там же. 1999. 17 февр. С. 2.
16 См.: Подопригора Б. Прощай, Афганистан, которого мне жаль // Там же. 1999. 27 февр. С. 5.
17 См.: Испытание Афганистаном // Там же. 2009. 20 февр. С. 23.
18 Капустин И. Не до демократии // Там же. 2009. 19 февр. С. 5.
19 Олийник А. Вмешательство продолжается // Там же. 1987. 7 мая. С. 4.
20 Небренчин С. Эхо афганской войны // Там же. 2009. 13 февр. С. 4.
21 Калий А. О пережитом в Афганистане без грифа «Секретно» // Там же. 2019. 15 февр. С. 3.
22 Колотило А. Афганский зной в наших сердцах // Там же. 2019. 15 февр. С. 5.
23 Печуров С. Афганцы все больше ностальгируют по шурави // Там же. 2019. 15 февр. С. 3.
24 Савицкий В., Солуянов А., Холзаков А. Афганский опыт остается востребованным // Там же. 2018. 14 февр. С. 5.

Поступила 17.03.2019

ется. И все, что было актуально 
в Афганистане, остается таким и 
в Сирии»24. Однако эти сюжеты 
сравниваются старым языком, ис-
пользующим, скорее, риторику хо-
лодной войны, чем какие-то новые 
метафоры и аналитические ходы.

Таким образом, кроме изменения 
политического заказа приуроченные 
к годовщинам вывода советских 
войск публикации демонстрируют 
неустойчивость языка описания про-
шлого. Образ врага оказывается 
преде л ьно  ра змытым;  при чины 
войны и ее характер остаются под 
вопросом. В то же время несколько 
нарративных элементов демонстри-
руют относительную стабильность: 
склонность к документализму; пре-
обладание экзистенциального нарра-

тива, часто пересекающегося с темой 
профессионализма и оценкой эффек-
тивности военных действий; необхо-
димость сравнений с современностью 
и извлечения политических (но не 
моральных) уроков. То есть язык 
статей «Красной Звезды» — цен-
трального изданий Министерства 
обороны и Вооруженных сил — вряд 
ли корректно рассматривать как ли-
нейную реализацию политического 
заказа «сверху». Не меньшую по 
сравнению с этим заказом роль игра-
ют прагматика интересов армейской 
корпорации, поиск адекватного язы-
ка описания реальности и сохранение 
преемственности — корректировка 
своей прежней риторической позиции 
(менявшейся от умолчания войны в 
первой половине 1980-х гг. к при-

знанию ее негативной стороны в 
1990-е гг. и пропаганде «националь-
ного возрождения» в 2000-е гг.).

Разумеется, эти выводы носят 
предварительный характер и требуют 
уточнения. Риторику «Красной Звез-
ды» необходимо сравнить не только с 
языком других СМИ, но и с устными 
рассказами ветеранов-афганцев («ни-
зовой» памятью участников боевых 
действий), а также с общим измене-
нием исторического сознания россий-
ского общества, активно ностальгиру-
ющего по позднесоветскому периоду. 
Именно в этом широком контексте 
обозначенные нарративные стратегии 
будут приобретать дальнейшую устой-
чивость, переходя, согласно термино-
логии А. Ассман, из «коммуникатив-
ной памяти в память культурную».
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Владимир Владимирович Авданин

ВОЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ: 
ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ

Историческая справка
Экономическая помощь Совет-

ского Союза Афганистану началась 
в конце 1950-х гг. СССР планировал 
добычу полезных ископаемых на се-
веро-востоке ДРА с последующим 
развитием энергетического комплек-
са этого региона. Советское руко-
водство не скрывало намерений стать 
монопольным концессионером по раз-
работке крупнейших в мире афганских 
запасов редкоземельных металлов, 
золота и меди и поэтому нетерпимо 
относилось к присутствию в северных 
районах Афганистана любых между-
народных организаций, в том числе 
ООН. Площадные геологические 
исследования велись советскими спе-
циалистами с конца 1950-х гг. Ми-
неральные ресурсы оценивались на 
сумму от 1 до 3 трлн долл.1

Возможность разработки рудни-
ков зависела от наличия бесперебой-
ных источников электроэнергии. В свя-
зи с этим одновременно с проведе-
нием геологической разведки началось 
строительство объектов энергетики 
в северо-восточных районах Афга-
нистана. На реке Кабул советскими 
энергетиками были возведены не-
сколько гидроэлектростанций. Первая 
ГЭС Суруби мощностью 22 МВт 

была построена по советско му про-
екту в провинции Кабул в 1957 г. В 
1964 г. в 7 км западнее Джелалаба-
да была сдана в эксплуатацию ГЭС 
Дарунта с проектной мощностью 
более 45 МВт. Имея избыток мощ-
ности, рассчитанный на перспектив-
ное строительство горно-обогатитель-
ного комбината, ГЭС Дарунта обе-
спечивала электроэнергией джелала-
бадский ирригационный комплекс.

ГЭС Махипар мощностью 15 МВт 
(на реке Логар, провинция Кабул), 
построенная в 1967 г.2, как и ГЭС 
Дарунта, могла работать только в 
период дождей или таяния снегов в 
горах, который длился не более 2 — 
3 месяцев в течение года. Эти две 
электростанции были предназначены 
для обеспечения поливной водой и 
надежного круглогодичного водоснаб-
жения не только ирригационной си-

ГЭС Суруби, провинция Кабул
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стемы, но и планируемого к строи-
тельству горно-обогатительного ком-
бината. Учитывая сезонный график 
работы этих станций, их суммарная 
среднегодовая полезная электриче-
ская нагрузка не могла превышать 
6 МВт.

В Афганистане было построено 
более двух десятков ирригационных 
ГЭС,  в том числе ГЭС Банде-Амир 
в провинции Бомиан. В 1967 г. вве-
ден в эксплуатацию первый генератор 
крупнейшей в ДРА ГЭС Наглу (про-
винция Кабул) с установленной мощ-
ностью генерато ров 100 МВт и дам-
бой длиной 280 м и высотой 110 м. 
ГЭС Наглу и трансформаторные 
подстанции в Кабуле связывала воз-
душная линия электропередачи, про-
ходившая по «белым горам».

К 1966 г. было завершено стро-
ительство двух стратегических авто-
магистралей: Кабул — Термез про-
тяженностью 470 км и Кушка — 
Герат — Кандагар длиной 680 км. 
Помимо экономической помощи нали-
чие автомагистралей позволяло со-
ветским войскам блокировать север-
ные районы страны одновременно с 
юго-западного и восточного направ-
лений в случае их ввода в Афгани-
стан для защиты месторождений на 
северо-востоке. К началу 1970-х гг. 
общая сумма советской помощи Аф-

ГЭС Махипар, провинция Кабул

ГЭС Дарунта, провинция Нангархар 

ганистану по строительству дорог и 
энергообъектов составила 600 млн 
долл., в том числе на строительство 
магистрали Кушка — Кандагар было 
выделено 140 млн долл.3 В настоящее 
время эта сумма эквивалентна мил-
лиардам долларов.

В 1967 г. при техническом со-
действии США началось строитель-
ство ГЭС Каджаки (к северо-запа-
ду от Кандагара) мощностью 33 МВт, 
а также двух автомагистралей из 
Кабула в Пакистан, одна из которых 
проходит через южную провинцию 
Кандагар4. Кроме этого Агентство 
США по международному развитию 
в 1956 — 1962 гг. построило между-

ГЭС Наглу, провинция Кабул

ht
tp

s:/
/r

u.
w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/w

ik
i/

ГЭ
С

_
Д

ар
ун

та

ht
tp

:/
/w

w
w.

18
1m

sp
.r
u/

fo
ru

m
/2

8-
22

0-
3

ht
tp

s:/
/a

m
ar

ok
-m

an
.li

ve
jo

ur
na

l.c
om

/7
38

11
3.

ht
m

l



48 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2019. # 2

народный аэропорт в 16 км от Кан-
дагара — столицы одноименной про-
винции. Таким образом, наряду с 
Советским Союзом, обеспечивавшим 
развитие энергетической инфраструк-
туры и транспортных магистралей в 
северной части Афганистана, до де-
кабря 1979 г. деятельное участие в 
развитии южной части страны, в том 
числе транспортных связей с Паки-
станом и странами юго-восточной 
Азии, принимали США. 

В советское время было принято 
рассматривать строительство канда-
гарского аэропорта как стремление 
США создать военную базу в буду-
щей вероятной войне против СССР5, 
однако десятилетия спустя, после 
оценки результатов военной операции 
США в Афганистане, становятся 
понятными истинные причины реа-
лизации кандагарского проекта, когда 
в 2001 г. США в составе войск НАТО 
обеспечили восстановление произ-
водства опиатов в полном объеме.

Новый аэропорт, построенный 
США, закрепил статус Кандагара в 
качестве центрального узла, связы-
вавшего две географические зоны 
единой системы производства и ми-
ровой торговли опиумом (так назы-
ваемые золотой полумесяц и золотой 

треугольник). В юго-западных про-
винциях находились плантации опи-
умного мака, обеспечивавшие произ-
водство от 50 до 90 %  мирового 
объема опиатов6. В геополитическом 
отношении США преследовали цель 
создания наркогосударства и экспорт 
через Афганистан наркотика в Ев-
разию.

Раздел Афганистана на зоны вли-
яния двух заинтересованных сторон 
был согласован задолго до ввода со-
ветских войск в 1979 г. при условии 
лояльности афганского правитель-
ства. СССР и США планировали 
совместное освоении ресурсов Афга-
нистана. Советское руководство пред-
полагало получить в распоряжение 
основной запас минеральных ресурсов 
на севере страны, а США планиро-
вали контролировать наркотическое 
производство в южных провинциях 
Афганистана, а также крупные за-
пасы урановых руд. Не случайно в 
апреле 1977 г. Л. И. Брежнев по-
требовал от афганского президента 
М. Дауда выслать из Афганистана 
все международные организации, 
работавшие над совместными про-
ектами на севере страны, как «аген-
тов империализма»7. Присут ствие 
представителей ООН в южных про-

винциях Кандагар и Гильменд со-
ветское руководство игнорировало. 

Чем более лояльными к СССР 
были быстро сменявшие друг дру-
га ру ководители Афганистана (М. Да-
уд — Н. Тараки — Х. Амин — Б. Кар-
маль), тем чаще происходили мяте-
жи в провинциях и с большей силой 
разгоралось антиправительственное 
движение по всей стране. К концу 
1979 г. вооруженные силы, верные 
правящей Народно-демократической 
партии Афганистана, контролирова-
ли менее 15 % территории страны. 
Советское руководство откликнулось 
на последнюю из многочисленных 
просьб Амина о направлении в Кабул 
отряда спецназа для его личной ох-
раны, тем самым используя послед-
ний шанс ввести войска в Афганистан 
легитимно, «по просьбе законного 
правительства». 

Вечером 27 декабря 1979 г. со-
стоялась операция «Шторм-333» — 
штурм дворца и устранение Х. Ами-
на. С этим событием связывают ввод 
войск в Афганистан, однако совет-
ская сторона готовилась к переброске 
сил заблаговременно. Батальон 111-го 
гвардейского парашютно-десантного 
полка 105-й воздушно-десантной ди-
визии прибыл в Баграм еще в июле 
1979 г. Военные связисты, переоде-
тые в гражданскую одежду несовет-
ского производства, занимались ор-
ганизацией связи в Кабуле для бу-
дущего размещения там командова-
ния советских войск8. Подготовка к 
вой не началась задолго до Саурской 
(Апрельской) революции и ввода со-
ветских войск. К сожалению, в про-
цессе подготовки не были в полной 
мере учтены местные условия, в том 
числе необходимость проведения на-
зревшей земельной реформы, с тем, 
чтобы избежать в дальнейшем эска-
лации партизанского движения. 

За три месяца правления стра-
ной Х. Амином численность лично-
го состава правительственных войск 
в результате дезертирства и перехо-
да в ряды оппозиции уменьшилась на 

ГЭС Каджаки, провинция Кандагар
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50 тыс. чел.9 Таким способом по-
полнялись созданные за полгода до 
штурма дворца лагеря в Пакистане 
для подготовки членов бандформи-
рований. В этих условиях США до 
последнего надеялись на мирный раз-
дел страны, позволявший с наимень-
шими потерями обеспечить достиже-
ние их стратегической цели, хотя и 
не упускали возможности нарушить 
планы советского руководства10.

Американская сторона проявила 
обеспокоенность развитием событий. 
В ответе на обращение президента 
Дж. Картера по вопросу об Афгани-
стане 29 декабря 1979 г. Л. И. Бреж-
нев сообщал: «...мы, разумеется, не 
намерены предпринимать никаких 
военных действий против афганской 
стороны. Советский Союз — сторон-
ник того, чтобы вести дела в духе тех 
договоренностей и документов, кото-
рые были приняты нашими странами 
[СССР и США] в интересах рав-
ноправного сотрудничества»11. О ка-
ком равноправном сотруд ничестве 
между СССР и США в Афганиста-
не может идти речь в сообщении 
первого лица государства, прозву-
чавшем как оправдание за нарушения 
более ранних договоренностей?

Кандагарский аэродром был зах-
вачен советскими войсками до на-

ступления 1980 г. Если до ввода войск 
СССР был уверен в реальности до-
стижения соглашений с лидерами оппо-
зиции, то в дальнейшем США превра-
тились в главного спонсора оппози-
ции, развязавшей партизанскую вой-
ну, что исключало эту возможность.

  
Братская помощь
В условиях гражданской вой-

ны, как показали события 1980 — 
1983 гг., о стратегических проектах 
СССР в Афганистане пришлось за-
быть. При этом, несмотря на ввод 
войск, продолжалось оказание тех-
нического содействия ДРА в рамках 
заключенных договоров и в соот-
ветствии с принятыми обязательства-
ми. Экономика Афганистана практи-
чески бездействовала, объекты ин-
женерной инфраструктуры стремитель-
но разрушались. Тем не менее, не-
смотря на артобстрелы и нападения 
моджахедов, объекты энергетики 
продолжали строиться советскими 
военными инженерами.

В перечень основных объектов и 
работ, выполненных СССР в Афга-
нистане в период 1960 — 80-х гг., 
входят 142 объекта. Так, комплексная 
лаборатория по анализу твердых по-
лезных ископаемых в Кабуле была 
введена в эксплуатацию в 1985 г. 

В данный перечень также вошли 
36 крупных энергетических объекта, 
в том числе ГЭС, котельные, неф те-
базы, сооружения газопромыслов, 
трансформаторные подстанции, воз-
душ ные линии электропередачи 35 — 
110 кВ, распределительные низко-
вольтные сети городов и др.12

При строительстве и реконструк-
ции линий электропередачи погибли 
многие специалисты Министерства 
энергетики Афганистана, которые 
трудились плечом к плечу с совет-
скими военными энергетиками и стро-
ителями: «Люди работали круглые 
сутки на огромной высоте (ЛЭП 
проходит по скалам) в мороз, в снегу, 
при сильном ветре. В 1985—86 го-
дах ГЭС и трассы ЛЭП к Кабулу 
подвергались ежедневным ракетным 
обстрелам. Во время работ банды 
неоднократно обстреливали работа-
ющих, ночью ставились мины, мно-
го людей подорвались»13.

На момент ввода ограниченного 
контингента советских войск в стра-
не насчитывалось свыше 100 крупных 
и мелких электростанций, в основном 
ирригационных, построенных в том 
числе с участием советских инженеров. 
Промышленное значение имела только 
небольшая их часть, станции в основ-
ном предназначались для обеспечения 
личных нужд. Общая установленная 
мощность электростанций Афгани-
стана, используемых для электро-
снабжения жилых и промышленных 
объектов,  в конце 1979 г. составля-
ла около 100 МВт, однако фактиче-
ская суммарная нагрузка электро-
генераторов была значительно мень-
ше. Мощность ГЭС Дарунта после 
двух десятилетий гражданской вой-
ны сократилась до 11,6 МВт, или 
в 4 раза, но и эта мощность оказа-
лась достаточной для обеспече ния нужд 
ирригационного комплекса14. В 1980 г. 
четвертая танковая бригада Т-62 во-
оруженных сил Афганистана была 
переброшена на охрану объектов 
энергокаскада Наглу-Суруби, который 
постоянно подвергался обстрелам.

Условная схема передвижения советских войск по автомагистралям 
через Кушку — Туругунди и Термез — Хайратон
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Теплоэлектростанция при заводе 
азотных удобрений в Кабуле мощно-
стью 36 МВт, построенная в 1972 г., 
была модернизирована до максималь-
ной мощности 48 МВт силами со-
ветских специалистов в 1983 г.15 и 
требовала значительных расходов на 
ее охрану. Станция регулярно под-
вергалась обстрелам реактивными 
снарядами и прекращала подачу 
электроэнергии в Кабул. Работавшая 
на мазуте и дизельном топливе, она 
полностью зависела от поставок то-
плива колоннами наливников из 
СССР. Все электростанции, как пра-
вило, работали круглосуточно, их 
посменно эксплуатировали советские 
инженеры, одновременно обучая аф-
ганских коллег специальностям ди-
зелиста, электрика, сварщика, сле-
саря-ремонтника и др.

Командование 40-й армии при-
нимало меры к выполнению ранее 
согласованной программы технической 
помощи Афганистану по развитию 
экономики страны. В Кабуле совет-
ские военные инженеры монтажных 
и строительных управлений, 153-го 
Проектно-изыскательского отдела 
(ПИО), сформированного на базе 
сводного Военпроекта Министерства 
обороны СССР16, работали в тесном 
контакте с представителями Мини-
стерства энергетики и Департамента 
строительства ДРА, другими афган-
скими инженерами и строителями. 
Постоянно находясь в командировках 
в различных провинциях, нередко 
они руководили группами доброволь-
цев из местного населения для стро-
ительства новых и восстановления 
разрушенных объектов инфраструк-
туры, на ходу обучали их строитель-
ным профессиям, обеспечивали за-
грузку и формирование транспортных 
колонн с оборудованием и строитель-
ными материалами. Советские офи-
церы и служащие Советской армии, 
не жалея сил и рискуя жизнью, вы-
полняли свой профессиональный долг, 
помогая мирному населению выжить 
в тяжелейших условиях.

Армейские будни
Кроме работ, связанных со стро-

ительством объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры жи-
лых и промышленных районов, с 
первых дней проектный отдел зани-
мался разработкой генеральных пла-
нов 185 военных городков в 36 гар-
низонах для размещения воинских 
частей. Одновременно были запро-
ектированы 72 котельные и 53 ди-
зельные электростанции17 для энер-
госнабжения советских гарнизонов. 

Для переброски советских войск 
к местам дислокации помимо воз-
душного транспорта использовались 
две автомагистрали. Так, через Тер-
мез следовали грузы для двух мото-
стрелковых и одной воздушно-де-
сантной дивизий, мотострелковой и 
десантно-штурмовой бригад, отдель-
ных парашютно-десантного и мото-
стрелкового полков, инженерно-са-
перного полка, управления монтаж-
ных работ, двух автомобильных 
бригад (тыла и строителей), а также 
частей особого назначения, дислоци-
руемых в гарнизонах Кабул, Кундуз, 
Пули-Хумри, Джелалабад, Газни, 
Бараки, Гардез и Файзабад.

Через Кушку шли грузы для ча-
стей, дислоцируемых в гарнизонах 
Буругунди, Герат, Шинданд и Кан-
дагар. На этом направлении находи-

лись одна мотострелковая дивизия, 
мотострелковая бригада и части спе-
циального назначения. Для каждого 
гарнизона или сразу для двух были 
сформированы отдельные части КЭЧ 
(Квартирно-эксплуатационная часть), 
которые подчинялись КЭУ (Квар-
тирно-эксплуатационное управление), 
расположенному в Кабуле. Первая 
переброска воинских частей к месту 
дислокации проходила в зимнее время. 
Некоторые части постоянно находи-
лись высоко в горах, где температу-
ра зимой могла опускаться до 15 гра-
дусов мороза и ниже. Так, 56-я гвар-
дейская отдельная десантно-штурмо-
вая бригада (одшб) после охраны и 
обороны крупнейшей автомагистра-
ли в районе перевала Саланг (высо-
та над уровнем моря — 3 400 м) в 
1982 г. была переброшена в Гар-
дез18, расположенный на высоте более 
2 300 м над уровнем моря; 3-й бата-
льон 56-й бригады и 668-й отряд 
спецназа были размещены на такой 
же высоте в Бараки (Бараки-Барак), 
на полпути от Гардеза в Кабул.

В Гардезе дислоцировалась 304-я 
КЭЧ, в зону ее ответственности так-
же входил гарнизон 191-го отдель-
ного мотострелкового полка, разме-
щенного в Газни. В первое время 
палаточные городки бригады и пол-
ка отапливались армейскими чугун-

Автоколонна из Кабула в Гардез на стоянке в Бараки
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ными «буржуйками» ПОВ-57 на угле. 
Электрическое освещение отсутство-
вало. Табельные войсковые средства 
не могли обеспечить потребности 
войск. Для водоснабжения гарнизо-
нов военные строители из Кабула 
пробурили скважины, построили водо-
насосные станции, установили мо-
дульные котельные. Мобильные 
дизель-генераторные агрегаты, экс-
плуатируемые силами КЭЧ, имели 
мощность, как правило, 60 или 100 кВт. 
Мощность агрегатов, находившихся 
в гарнизонах Гардеза, Газни и Ба-
раки, была явно недостаточной для 
обеспечения потребностей гарнизонов. 
Военнослужащим часто приходилось 
поочередно подключать различную 
нагрузку к источнику питания. При-
оритетными потребителями были 
медицинская рота, помещение штаба 
и объекты связи, чьи автономные 
генераторы мощностью не более 
30 кВт работали с перебоями. Толь-
ко в конце 1985 г. начались поставка 
и монтаж в отдаленных гарнизонах 
сравнительно надежных дизельных 
электростанций (ДЭС), укомплекто-
ванных агрегатами марки ДГА-315, 
однако их эксплуатация требовала 
наличия специалистов, которых ста-
ли направлять из Союза. 

Установленная мощность генера-
торов в каждом из гарнизонов была 
увеличена до 1 МВт и более. Кру-
глосуточную эксплуатацию ДЭС обе-
спечивали бригады из гражданских 
инженеров в составе нескольких спе-
циалистов и начальника смены. Каж-
дая дизельная электростанция ком-
плектовалась агрегатами с учетом 
100 % резерва (как правило, 4 дизель-
генераторные установки). В землю 
закапывали 2 — 3 топливные емко-
сти объемом 25 м3. Весь эксплуати-
рующий персонал принимал активное 
участие в строительстве ДЭС, рабо-
тали посменно и без перерывов. Офи-
церы и специалисты 304-й КЭЧ 
самостоятельно возводили каменные 
стены вокруг ДЭС, неоднократно 
выезжая за камнем на русла ближай-

ших рек. В распоряжении военно-
служащих были самосвал ЗиЛ и два 
КАМАЗа, постоянно задействован-
ные в работе.

Не дожидаясь кабульских мон-
тажников, электрики КЭЧ самосто-
ятельно монтировали системы элек-
троснабжения и освещения жилых и 
штабных модулей в гарнизоне. Про-
кладка кабельных линий в горных 
условиях — задача не из простых. 
Закопать в скальный грунт электри-
ческие кабели на необходимую глу-
бину не удавалось даже с использо-
ванием сил взвода солдат-десантни-
ков. После минометных и ракетных 
ночных обстрелов электросети и 
трубопроводы требовали серьезного 
ремонта или полной замены. В пе-
риод проведения войсковых операций 
в районе Хоста нагрузка возрастала. 
Все работали круглосуточно, ночью 
сдавали кровь для раненых, многих 
удалось спасти и отправить в Кабул.

Для выполнения капитального и 
текущего ремонта оборудования хро-
нически не хватало строительных и 
электротехнических материалов, а 
также инструментов и оборудования 
(котельного, дизельного, электротех-
нического и т. д.). Иногда выручал 
спецназ, у которого всегда был запас 
расходных материалов, который по-
полнялся за счет «работы» с нелегаль-

ными ночными караванами. В сред-
нем один раз в месяц наши КАМАЗы 
из 304-й КЭЧ отправлялись в со-
ставе колонн 56-й одшб в Кабул для 
пополнения боеприпасов и шли даль-
ше через Саланг — до Хайратона. 
Дорога в один конец составляла бо-
лее 600 км. Движение автоколонны 
по трассе часто прекращалось по 
команде саперов, ушедших далеко 
вперед. Бывало, что отсутствовало 
прикрытие с воздуха, значит, колон-
на могла заночевать в опорном гар-
низоне. На прохождение относитель-
но короткой дистанции уходили день 
за днем. В случае обстрела колонны 
первый удар принимали десантники 
или мотострелки, а КАМАЗы стре-
мились проскочить участок обстрела 
на большой скорости. На протяжении 
всей трассы стояла разбитая и сбро-
шенная в кювет техника. Иногда 
моджахедам удавалось блокировать 
колонну, подрывая первые и послед-
ние машины. В этих случаях все 
участники движения — и военные, 
и гражданские, занимали оборону, 
надеясь на помощь из гар низона 
или на вертолеты прикры тия. 

Иногда приходилось задерживать-
ся на несколько дней в Кабуле для 
оформления и подписания у кабуль-
ского начальства накладных на пра-
во получения материалов или обо-

Перевал Саланг
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рудования в Хайратоне. Это было 
очень непростой задачей. Объяснить, 
что вчера бригаду обстреляли и сроч-
но нужен новый кабель или новый 
дизельный агрегат для электроснаб-
жения медроты, можно было только 
самому себе, но не армейским бюро-
кратам. В этом отношении бюрокра-
тия бессмертна, ей война — нипочем. 
По этой причине наша группа, где я 
был старшим*, иногда отставала от 
своей колонны, а после ночлега в 
месте стоянки колонн (как правило, 
в Теплом стане, под Кабулом), с утра 
пораньше, после доклада ответствен-
ному лицу, вливалась в новую ко-
лонну, чтобы двигаться по маршруту. 
За время службы в Афганистане мне 
пришлось пройти около двух десят-
ков раз в колоннах из Газни и Гар-
деза в Кабул и Хайратон и обратно. 
В каждом гарнизоне появлялись бо-
евые товарищи и знакомые офицеры, 
которые помогали группе с ночлегом 
и охраной грузов, продвижению без 
задержек по трассе до границы с Со-
юзом и обратно, на юго-восточную 
границу с Пакистаном. После всех 
злоключений через неделю-другую 
возвращались в бригаду — в Гардез 
или Бараки, как к себе домой. 

Разгрузив КАМАЗы, специали-
сты КЭЧ сразу брались за работу, 
а вернувшихся встречала долгождан-
ная баня, построенная в первый же 
год своими силами. С интересом уз-
навали последние новости, например, 
о том, что главари мятежников из 
соседних лагерей подготовки банд-
формирований на территории Паки-
стана в очередной раз поклялись 
уничтожить всех шурави в этих го-
рах. Теперь достоверно известно, что 
им не удалось выполнить свои клят-
вы. Но надо заметить, что плотность 
размещения личного состава совет-
ских военнослужащих и техники, на-

двух батальонов было выпущено око-
ло 300 реактивных снарядов и мин. 
Были раненые, но никто не погиб. 
После символической акции возмез-
дия, проведенной десантниками еще 
до зари, утром военно служащих ждал 
небольшой шуточный «сюрприз». 
Один реактивный снаряд ночью ра-
зорвался в Ленинской комнате 8-й 
роты дшб. Внутри почерневших ка-
менных стен мебель превратилась в 
опилки, доска с фотогра фиями чле-
нов Политбюро ЦК КПСС была 
вся иссечена осколками, а вот фото 
М. С. Горбач¸ва, первого лица Со-
ветского государства, оставалось аб-
солютно чистым и по-прежнему из-
лучало уверенность в себе. С тех пор 
на долгие годы осталось стойкое 
осознание того, что вся советская 
внешняя политика — это хорошая 
мина при плохой игре. 

Итоги
Трудно оценить потерю десятков 

ты сяч лучших молодых людей, не 
вернувшихся домой с чужой войны. 
Все остальное оценить возможно. 
Известно, что на поддержку кабуль-
ского правительства и ведение боевых 
действий из бюджета СССР в тече-
ние почти 10 лет ежегодно расходо-
валось не менее 8 млрд долл.19 Из-
вестно, что трафик более 25 % ге-

Старший лейтенант В. В. Авданин
в колонне из Гардеза в Хайратон. 1986 г.

* Автор статьи В. В. Авданин проходил службу 
в Афганистане в качестве военного инженера-элек-
трика с мая 1985 по сентябрь 1987 г.

Возвращение колонны в Гардез 

пример, в гарнизоне Бараки, была 
очень высокой. Два батальона, арт-
дивизион, ремрота и вертолетная 
площадка находились на небольшой 
территории, окруженной сопками. 
Вероятно, это обстоятельство слу-
жило немалым искушением для пра-
воверных. Военный городок в Бара-
ки, запроектированный ПИО в со-
ответствии с требованиями военной 
строительной науки, так и не был 
построен.

В ночь на 26 марта 1986 г. наш 
гарнизон в Бараки был обстрелян 
моджахедами. После полуночи в те-
чение часа по территории дислокации 
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роина, произведенного в Афганиста-
не, после вывода советских войск 
остался развернутым в северном 
направлении20. По мнению автора, 
ввод советских войск был не аван-
тюрой, а результатом всестороннего 
анализа ситуации в Афганистане и 
признания советским руководством 
отсутствия экономических возможно-
стей по разработке аф ганских место-
рождений и экономической целесо-
образности освоения других видов 
афганских ресурсов. 

После 4 лет подготовки и отра-
ботки тактики ведения боевых дей-
ствий в условиях партизанской вой-
ны в начале 1984 г. началось созда-
ние приграничной зоны на южных 
границах Афганистана. В марте 
1985 г. с окончанием передислокации 
управлений 15-й и 22-й бригад план 
создания приграничной зоны «За-
веса» вступил в решающую фазу21. 

Операция длилась до мая 1988 г. 
Как известно, вывод советских войск 
из Афганистана начался 15 мая 
1988 г., в соответствии с заключен-
ными 14 апреля 1988 г. Женевскими 
соглашениями о политическом урегу-
лировании положения вокруг ДРА. 
Для политического руководства Со-
юза глав ным итогом афганской вой-
ны стало дипломатическое и поли-
тическое поражение.

По приблизительным оценкам, 
за годы войны в ДРА побывало око-
ло 900 тыс. советских военнослужа-
щих различных родов войск22. Их 
доблесть и мужество не подлежат сом-
нению. Для 40-й армии афганская 
война закончилась военной победой. 
Все 9 лет ей противостояли, кроме 
моджахедов, отборные части наем-
ников, собранные со всего мира и 
обладавшие самым современным ору-
жием на то время.

Немалый вклад в эту победу 
внесли советские военные инженеры, 
выполнявшие свою работу в боевых 
условиях. Линии фронта на той войне 
не существовало, отступать было не-
куда. Пятеро моих друзей-однокурсни-
ков, получив дипломы военных ин-
женеров-электриков, прошли нелегкий 
боевой путь в Афганистане: Василий 
Владимирович Камлюк, Сергей Ни-
колаевич Куркин, Андрей Игоревич 
Морозов, Игорь Альбертович Пе-
тров, Дмитрий Петрович Рогожкин. 

Прошло более 30 лет. В Афгани-
стане, как и прежде, тлеет граждан-
ская война. США продолжают кон-
тролировать кандагарский аэропорт. 
Россия продолжает восстанавливать 
и модернизировать ГЭС Наглу и не-
сколько других энергообъектов, при-
нимая активное участие в развитии 
топливно-энергетического комплекса 
северных провинций Афганистана.
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Борис Владимирович Быстров

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 
ПОЛЕВАЯ ПОЧТА 51954:

Восстановление экономических объектов 
провинций Кандагар и Гильменд

В представлении большинства 
сложился образ 40-й армии воевав-
шей. Это — войсковые операции по 
деблокаде населенных пунктов, по 
проводке автоколонн обеспечения, по 
перехвату душманских караванов со 
стороны Пакистана с оружием и в 
обратную сторону с героином. Да, 
армия выполняла возложенные на нее 
функции, солдаты и офицеры про-
являли стойкость и героизм, неся 
службу в воинственном Афганистане, 
но была и другая сторона деятель-

ности армии. Речь идет о работе 
строительных частей (УИР, УНР), 
частей квартирно-эксплуатационных 
(КЭУ, КЭЧ). Эти части создавали 
и обеспечивали нормальные челове-
ческие условия для личного состава 
армии. Строили военные гарнизоны, 
городки, аэродромы, восстанавлива-
ли мосты, дороги, строили школы и 
больницы для жителей городов и 
кишлаков ДРА, бурили для них сква-
жины, ставили дизельные станции и 
давали ток в селения. Нельзя за-

«До сих пор удивляюсь, как вообще остались живы наши 
самоотверженные воины вместе с полковником А. С. Козиным. 
Конечно, я их на верную смерть не посылал, но то, что их 
многомесячная работа в пустыне была сопряжена с колоссаль-
ным риском, — это факт»

Генерал 40-й армии В. И. Варенников о работе 
офицеров КЭУ по восстановлению 

экономических объектов ДРА в 1987 — 1988 гг.

бывать об автомобильно-транспорт-
ных частях, военно-транспортной 
авиации, которые вынесли на себе 
главную, стратегическую работу по 
обеспечению полноценной деятель-
ности армии на протяжении всех 
9 с лишним лет пребывания в Аф-
ганистане. 

В соответствии с решением ЦК 
КПСС и советского правительства 
в конце декабря 1979 г. для оказания 
интернациональной помощи братскому 
афганскому народу и по неоднократ-
ным просьбам правительства Афга-
нистана на территорию этой страны 

В связи с приближающейся датой — 30-летие вывода ограниченного кон-
тингента советских войск (ОКСВ) из Афганистана — естественен всплеск 
интереса к событиям тех лет. За это время изменился подход к восприя-
тию афганской войны — от отрицания чего-либо положительного до воз-
врата к объективной оценке проделанной работы. Учитывая это обстоя-
тельство, я решил не подстраивать изложение под сегодняшнюю ситуацию, 
что, надеюсь, позволит сохранить максимум объективности повествования*.

* Автор статьи подполковник в отставке, ветеран афганской войны Б. В. Быстров проходил службу в 
рядах ОКСВА в 1986 — 1988 гг.

© Быстров Б. В., 2019 
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был введен ограниченный контингент 
советских войск. Для обустройства 
гарнизонов ОКСВА на территории 
ДРА в январе 1980 г. были сформи-
рованы первые военно-строительные 
части. В целях обеспечения строи-
тельства на объекте «А-100» (Афга-
нистан) проектной документацией 
Техническое управление капитально-
го строительства Министерства обо-
роны СССР приняло решение о соз-
дании ряда проектных организаций, 
в частности, 153-го Проектно-изыска-
тельского отдела (ПИО). Перед ПИО 
ставилась задача оперативного обе-
спечения проект ной документацией 
локального характера обустройства 
создаваемых гарнизонов ОКСВА. 
1 марта 1980 г. ПИО прибыл в Кабул 
на место своей постоянной дислока-
ции. Этот день считается официаль-
ной датой создания войсковой части 
полевая почта 51954. Первым ко-
мандиром ПИО стал подполковник 
Б. И. Грибанов, первым главным ин-
женером — майор Н. Н. Волков. В 
дальнейшем их заменили подполков-
ники Ф. К. Абдуллаев и Л. М. Му-
ратов, Белкин, Никитин, В. Никонов, 
В. Н. Лазаренко и майор А. К. Алек-
сеев1.

Производственная деятель-
ность ПИО

В роли заказчика проектной до-
кументации для объекта А-100 вы-
ступал отдел капитального строи-
тельства КЭУ 40-й армии, в роли 
генподрядчика — УИР. Вся про-
ектная документация ПИО выпуска-
лась на стадии «рабочих чертежей». 
С 1980 г. финансирование и оплата 
капитального строительства объекта 
А-100 предусматривалось льготное, 
по фактическим затратам, что обе-
спечивало гибкость и оперативность 
капитального строительства. К 1987 г. 
ПИО совместно с проектными орга-
низациями Министерства обороны 
СССР было выдано проектной доку-
ментации под сооружение 4 926 объ-
ектов (построенных), разработано ге-

неральных планов для 185 военных 
городков в 35 гарнизонах (Кабул, 
Газни, Гардез, Бараки, Шахджой, 
Джелалабад, Асадабад, Митерлам, 
Баграм, Суруби, Джабаль-Уссарадж, 
Чарикар, Руха, Пули-Хумри, Асиа-
бад, Доши, Чаугани, Саланг, Таш-
курган, Найбабад, Душах, Кундуз, 
Ширхан, Файзабад, Таликан, Хай-
ратон, Шибарган, Шинданд, Кан-
дагар, Гиришк, Лашкаргах, Адра-
скан, Герат, Турагунди, Фарахруд). 
Многие сооружения и здания стро-
ились из местных каменных матери-
алов, что требовало разработки ин-
дивидуальных проектов с учетом всех 
особенностей каждого отдельного 
гарнизона. 

В 1986 г. ПИО приступил к кор-
ректировке генеральных планов всех 
военных городков в гарнизонах ОК-
СВА. Были выполнены схемы ген-
планов и инженерных сетей на осно-
ве ранее выпущенной проектной до-
кументации и материалов топосъем-
ки, сделанной инженерами-геодези-
стами ПИО офицерами С. И. Лео-
новым, А. Б. Кузьминым, С. В. Ро-
дюковым, Е. А. Красновым. Данная 
деятельность являлась составной 
частью начального этапа подготовки 
военных городков к передаче их аф-
ганской стороне. С ноября 1986 г. 

эту работу возглавил главный инже-
нер проекта майор Б. В. Быстров. 
В январе 1987 г. по гарнизонам разъ-
ехались группы офицеров ПИО, 
каждая из которых состояла из ин-
женера-геодезиста, инженера-генпла-
ниста и инженеров-сетевиков. 

Интересной и несколько необыч-
ной для ПИО была работа над проек-
том «Культурный центр пуштунских 
племен в Джелалабаде» под руко-
водством майора В. В. Козлова. 
Офицерам-проектировщикам ПИО 
впервые пришлось заняться проекти-
рованием культового здания — мече-
ти, с чем они успешно справились. 
За создание проекта культурного 
центра в Джелалабаде Министерство 
племен и национальностей Афгани-
стана наградило ряд офицеров ПИО 
ценными подарками. 

Пожалуй, последней наиболее 
значительной работой ПИО было 
проектирование перевалочных баз на 
северной границе Афганистана — 
в городах Хайратоне и Турагунди 
для обеспечения регулярного поступ-
ления безвозмездной помощи в виде 
товаров и продуктов. 

31 мая 1987 г. 153-й ПИО был 
расформирован и 10 офицеров в со-
ставе проектно-сметной группы 
(ПСГ) включены в штат 1207 КЭУ 

На улицах Кабула
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40-й ОА. В состав ПСГ вошли: 
начальник группы — подполковник 
В. Н. Лазаренко, заместитель на-
чальника группы — майор Б. В. Быст-
ров, старшие инженеры — майоры 
С. А. Сиротин, С. В. Родюков и 
С. Ф. Алексеенко, инженеры — 
капи таны А. И. Мараков, С. А. Ко-
робов, А. Б. Круглов, Н. В. Шишков 
и О. В. Козлов. Номенклатура работ, 
выполненных группой за время ее на-
хождения в ДРА, весьма разнооб-
разна — это и реконструкция столо-
вых, хирургических корпусов, солдат-
ских кафе, разработка проекта укры-
тия на территории Посольства СССР 
и многое другое, что требовало опе-
ративного и грамотного проектиро-
вания. Группа продолжала работу по 
корректировке схем генеральных пла-
нов военных городков, занималась 
оформлением карт Афганистана.

Доставка в Кандагар оборудо-
вания и техники для министерств 
энергетики и строительства ДРА

24 сентября 1987 г. офицеры 
КЭУ майор С. Ф. Алексеенко и ка-
питан Н. В. Шишков были откоман-
дированы в группу генерал-майора 
С. В. Маслова, чтобы совместно со 
службами тыла 40-й ОА, а также 
службами Министерства обороны 
ДРА доставить в Кандагар из Хай-
ратона, Турагунди и Мазари-Шариф 

оборудование, конструкции и техни-
ку для сооружения асфальтобетон-
ного завода (АБЗ) и восстановления 
ЛЭП-110 «Каджаки-Лашкаргах-
Кандагар». АБЗ предназначался для 
восстановления разрушенной войной 
улично-дорожной сети Кандагара и 
дороги в аэропорт.

Два месяца — сентябрь и ок-
тябрь — С. Ф. Алексеенко и Н. В. 
Шиш ков организовывали доставку 
войсковыми колоннами оборудования 
и техники от северной границы Аф-
ганистана в Кабул. В Кабуле совет-
ские офицеры работали в тесном 
контакте с представителем Мини-
стерства энергетики Афганистана 
Саидом Акрамом, директором де-
партамента строительства дорог и 
аэродромов полковником Шарифом 
Ханом и другими афганскими специ-
алистами и рабочими. Совместная 
работа протекала не просто — очень 
часто принятые с афганцами решения 
с трудом осуществлялись на практи-
ке. Исполнительская дисциплина у 
афганской стороны, особенно у со-
трудников Минстроя ДРА, оказы-
валась не на должном уровне.

В результате с сентября по но-
ябрь 1987 г. было организовано и 
проведено совместно с афганской 
стороной 4 войсковых колонны: Хай-
ратон — Кабул, Турагунди — Ка-
бул, Мазари-Шариф — Кабул, Ка-

бул — Кандагар — Лашкаргах. 
Наиболее трудной оказалась органи-
зация и проведение последней колон-
ны — наиболее значительной по 
количеству техники и проходив-
шей по самым опасным участкам 
афганских дорог. Так, на участке 
около населенного пункта Газни ко-
лонна неоднократно подвергалась 
нападениям оппозиционеров, в ре-
зультате были жертвы как с афган-
ской, так и с советской сторон. Офи-
церы С. Ф. Алексеенко и капитан 
Н. В. Шишков шли в этой колонне 
от Кабула до Лашкаргаха, отражая 
нападения на всех участках трассы. 
Было заметно, что присутствие со-
ветских офицеров и солдат вооду-
шевляло афганцев на проявление 
большей смелости и инициативы.

За образцовое выполнение ин-
тернационального долга в республи-
ке Афганистан и проявленные при 
этом мужество и героизм майор 
С. Ф. Алексеенко был награжден 
орденом «За службу Родине в Во-
оруженных Силах СССР» 3-й сте-
пени, капитан Н. В. Шишков — 
орденом «Красной Звезды».

Монтаж и эксплуатация асфаль-
тобетонного завода в Кандагаре

За декабрь 1987 г. афганские 
монтажники смонтировали около 20 % 
конструкций АБЗ и в последних 

Хайратон. У теодолита — геодезист капитан С. В. РодюковСтроительство перевалочной базы в Хайратоне
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числах декабря вернулись в Кабул. 
Больше в Кандагаре они не появля-
лись. Из всей строительной бригады 
остались лишь двое афганских рабо-
чих: монтажник Гафар Боши и элек-
трик Навруз. Самостоятельно вести 
монтаж они не могли, поскольку за-
вод был новой, неизвестной им кон-
струкции, а читать сборочные чер-
тежи они не умели. На заводе оста-
лось еще более трех десятков афган-
ских солдат-двухгодичников, при-
званных из Кабула, имевших высшее 
(инженерное) образование, но никто 
из них не стал использовать свои 
знания при монтаже. Все ограничи-
вались выполнением функций черно-
рабочих. Руководил этим объектом 
полковник Рахмат Шах, также не 
проявлявший инициативы к вводу 
АБЗ в строй. В его обязанности 
также входило руководство отсып-
кой дорожного полотна от Кандага-
ра до аэропорта с использованием 
более трех десятков всевозможных 
дорожно-строительных машин, но и 
здесь работы практически не велись.

9 января 1988 г. руководство 
КЭУ откомандировало в оперативную 
группу по Кандагару в распоряжение 
полковника А. С. Козина двух офи-
церов ПСГ — майора Б. В. Быстро-

ва и капитана С. А. Коробова с за-
дачей определить, что необходимо 
для завершения монтажа и пуска 
АБЗ. Разобравшись в состоянии дел 
на объекте, проверив наличие кон-
струкций, узлов и деталей, а также 
проектной документации по заводу, 
офицеры представили подробный до-
клад полковнику Козину о необхо-
димых мерах для завершения монта-
жа и пуска завода. В первую очередь 
требовались специалисты-монтажни-
ки, наладчики, сварщик и автокра-
новщик из Кабула. Но именно этот 
вопрос руководство Минстроя ДРА 
не могло решить — в Кабуле боль-
ше не находилось специалистов, же-
лавших работать в Кандагаре. Позд-
нее выяснилось, что оппозиционеры 
предупредили местное население, 
чтобы никто не смел наниматься на 
строительство завода и дороги.

Видя, что решение вопроса о до-
ставке из Кабула афганских специ-
алистов затягивается на неопреде-
ленное время, офицеры ПСГ пред-
ложили полковнику А. С. Козину 
следующий вариант решения — про-
должить монтаж собственными си-
лами с привлечением специалистов 
КЭЧ гарнизона и бригады. Это ре-
шение А. С. Козин согласовал с ге-

нералом армии В. И. Варенниковым, 
постоянно интересовавшимся ходом 
работ в Кандагаре. 16 января монтаж 
АБЗ был возобновлен. 

В последних числах февраля Кан-
дагар посетил генерал армии В. И. Ва-
ренников. В один из дней он присут-
ствовал на пробном пуске АБЗ — 
была произведена проба всех меха-
низмов вхолостую, работала вся 
технологическая цепочка, причем 
включение механизмов производилось 
с центрального пульта, наладку ко-
торого выполнили советские офице-
ры. К этому моменту уже возник 
вопрос о доставке из Кабула персо-
нала завода, опытных рабочих и спе-
циалистов для варки асфальтобетона. 
К 26 апреля, годовщине Саурской  
(Апрельской) революции, АБЗ вы-
дал первый асфальтобетон для Кан-
дагара. В этот день первые само-
свалы-КрАЗы с асфальтом прибыли 
на площадь города перед губерна-
торством.

Участие офицеров КЭУ в вос-
становлении ЛЭП-110 в провинции 
Гильменд

В 1975 г. американские фирмы 
завершили сооружение ГЭС на реке 
Гильменд около поселка Каджаки. 
Фирма «Вестингауз» установила две 
турбины общей мощностью 33 МГВт. 
Одновременно была построена ЛЭП 
«Каджаки-Лашкаргах-Кандагар» про-
тяженностью 225 км. В 1980 г. банд-
формирования подорвали около двух 
десятков опор, сняли несколько ки-
лометров проводов и вывезли в Па-
кистан. В 1987 г. совместно советской 
и афганской сторонами было при-
нято решение о восстановлении ЛЭП-
110 «Каджаки-Лашкаргах-Кандагар».  
С советской стороны руководил опе-
рацией полковник А. С. Козин, с 
афганской — директор департамента 
Министерства энергетики Х. Мангал. 

В начале марта 1988 г. из Кан-
дагара в Лашкаргах была отправле-
на автоколонна с техникой и обо-
рудованием для восстановительных 

Перевал Саланг в горах Гиндукуш, связывающий 
северную и центральную части Афганистана
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работ, а в ночь на 13 марта туда 
вылетела и оперативная группа. В 
это же время из Кабула в Лашкар-
гах прибыла первая группа монтаж-
ников.

7 апреля бригады закончили вос-
становление участка ЛЭП-110 Лаш-
каргах — Дураи протяженностью 45 
км. Было восстановлено 5 железо-
бетонных опор, ранее подорванных 
или «перепиленных» из ДШК*.  

офицеров-строителей приступили к 
сооружению низковольтной сети 
для энергоснабжения близлежащих 
кишлаков. Параллельно велось вос-
становление ЛЭП на участке Киш-
кинахуд — Дураи протяженностью 
25 км.

12 апреля бригадам предстояло 
работать на участке трассы, приле-
гавшем к границе зоны ответствен-
ности нашей заставы. Здесь ЛЭП 

Генерал армии В. И. Варенников (в центре) с советскими офицерами и афганскими 
специалистами на «сухом» пуске АБЗ. Второй справа — лейтенант С. А. Тарадов, 

третий — капитан С. А. Коробов

На верхней точке АБЗ — 
майор Б. В. Быстров

пересекали старые минные поля. Карт 
полей не сохранилось, но их ориен-
тировочные границы знал командир 
заставы — старший лейтенант Бая-
зитов. Он лично показал афганским 
саперам границы полей, проходы в 
них, предупредил о наиболее опасных 
местах, где могли оказаться мины-
ловушки. 

Во второй половине апреля на-
чался Рамазан — священный месяц 
мусульманского поста, когда право-
верные мусульмане от восхода до 
заката солнца не имеют право при-

* Здесь: Дегтяр¸ва и Шпагина крупнокалиберный 
пулемет

8 апреля в населенный пункт 
Кишкинахуд — центр уезда Май-
ванд — приехал министр энергетики 
ДРА Р. М. Пактин. Состоялся аф-
гано-советский митинг, на котором 
жители Майванда очень тепло от-
зывались о помощи советского кон-
тингента — уезд получил в подарок 
несколько тракторов, при участии 
КЭУ армии в Майванде были про-
бурены 6 скважин для снабжения 
питьевой и поливочной водой, что 
наиболее ценно в этих засушливых 
районах Афганистана. В  самом 
Кишкинахуде бригады советских 

Министр Р. М. Пактин и губернатор провинции Лашкаргах Шах Назар 
разрезают ленточку. Начало работ на ЛЭП-110
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Провинция Лашкаргах. Советские офицеры с афганскими монтажниками и охраной

нимать пищу и пить воду. Возник 
вопрос — как же продолжать рабо-
ту на трассе? Без воды и пищи в 
наступавшей жаре монтажники от-
казывались работать до конца Ра-
мазана. Такую остановку восстано-
вительных работ, когда для охраны 
трассы ЛЭП были задействованы 
значительные войсковые силы с обе-
их сторон, допустить было нельзя. 
Партийное руководство Министер-
ства энергетики ДРА,  советское руко-
водство в лице полковника А. С. Ко-
зина на митингах, беседах с афган-
скими рабочими убедили их не прек-
ращать работы на трассе.  Часть ра-
бочих (в основном молодые монтаж-
ники) согласились трудиться весь 

Афганские саперы
день и принимать пищу, часть рабо-
чих, в основном пожилые люди, со-
гласились работать только до 11 ча-
сов, до наступления жары. Эти аф-
ганцы соблюдали требования поста 
и питались только после захода солн-
ца. Продолжению восстановительных 
работ значительно способствовало 
обращение по радио Президента Аф-
га нистана М. Наджибуллы ко всем 
участникам стройки — рабочим-мон-
тажникам, инженерам и воинам пле-
менных подразделений.

В течение марта и апреля в Кабу-
ле готовилась большая войсковая ко-
лонна с техникой и оборудованием для 
восстановительных работ на ЛЭП-110.  
11 апреля эта колонна в сопровожде- Местные жители «бабаи». Провинция Кишкинахуд

нии афганских частей вышла из Ка-
була. Единственным советским во-
еннослужащим в этой колонне был 
майор С. А. Сиротин, приложивший 
много усилий для ее формирования.

Преодолев сопротивление отрядов 
моджахедов в районе Газни, колонна 
прибыла в Кандагар 16 апреля, а 
18 апреля, благополучно миновав 
пустыню Регистан, вечером была в 
Кишкинахуде.

К 19 апреля был завершен ремонт 
участка Кишкинахуд — Дураи. Об-
щим планом работ предусматривалось 
восстановление участка Дураи — 
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Сангин — Каджаки с двух направле-
ний одновременно. Одна группа — от 
Дураи на Сангин, вторая — на Кад-
жаки — Сангин. На последнюю воз-
лагалось также проведение профи-
лактических работ на самой ГЭС 
«Каджаки». Протяженность участка 
ЛЭП Дураи — Каджаки составляла 
88 км. 

19 апреля колонна общей числен-
ностью более 200 единиц в сопро-
вождении усиленной советской бро-
негруппы вышла из Кишкинахуда и 
с боями 21 апреля пришла в Каджа-
ки. Перед оперативной группой сто-
яла задача — в день прибытия раз-
грузить всю колонну и сразу же от-
править ее обратно, до блокирования 
мятежниками проходов в ущельях. 
Благодаря грамотному руководству 
всем процессом со стороны полков-
ника А. С. Козина задание, постав-
ленное советским командованием,  
было выполнено — колонна вышла 
в обратный путь в назначенное вре-
мя и без потерь вернулась в Киш-
кинахуд.

23 апреля группа специалистов 
выехала на рекогносцировку трассы 
ЛЭП-110 от гидростанции на юг. На 
протяжении 18 км опоры были ме-
таллические и из 44 опор 22  были 
разрушены. Предстояло на месте 
смонтировать и поднять новые кон-
струкции из привезенного металла. 
Рано утром 24 апреля бригады вы-
ехали на трассу. Группа С. А. Си-
ротина приступила к работе на горе 
над самой ГЭС рядом с афганскими 
постами, охранявшими ее. Никто из 
афганцев не знал минной обстановки 
вокруг гид ростанции, поэтому впе-
реди всех шли афганские саперы. 
Наткнувшись на старое минное поле, 
установленное еще в 1981 г., в бри-
гаде Сиротина подорвался на проти-
вопехотной мине советский солдат. 
После оказания ему первой меди-
цинской помощи бригада была вы-
ведена из опасной зоны. В последу-
ющие дни противоминную безопас-
ность обеспечивали советские саперы.

Генерал 40-й армии В. И. Варен-
ников

«Советские воины вместе с аф-
ганскими специалистами провели 
грандиозную работу по восстанов-
лению линии электропередачи от 
Кандагара до гидроэлектростанции, 
построенной вместе с плотиной и 
водохранилищем в верховьях реки 
Гильменд неподалеку от большого 
волостного кишлака Мусакала. Глав-
ным организатором и руководителем 
этой стройки был полковник Анато-
лий Семенович Козин. Этот удиви-
тельный человек постоянно бурлил, 
заражал своей энергией всех окру-
жающих, вносил инициативные раз-
умные предложения. К тому же он 
безупречный исполнитель, доступ-

ный, общительный, корректный, но самое главное — одаренный орга-
низатор, неповторимый воин исключительного мужества и настоящий 
патриот своего Отечества. Он решал многие вопросы и часто — само-
стоятельно. Но эпопея с высоковольтной линией электропередачи была 
по-своему уникальной. Если бы банды не подрывали ночами огромные 
железобетонные стойки, несущие толстые медные провода, привезенные 
из Алма-Аты, то работа была бы завершена и две мощные текстильные 
фабрики шерстяных и хлопчатобумажных тканей с ультрасовременным 
оборудованием были бы запущены. А это стало бы огромным вкладом 
в развитие экономики Афганистана. Но оппозиция не смогла смириться 
с тем, что с помощью советских воинов произойдет оживление эконо-
мики, а следовательно, и улучшение жизни народа. Поэтому главари 
„Альянса семи“ делали все, чтобы сорвать эти работы. До сих пор 
удивляюсь, как вообще остались живы наши самоотверженные воины 
вместе с полковником Козиным. Конечно, я их на верную смерть не 
посылал, но то, что их многомесячная работа в пустыне была сопряже-
на с колоссальным риском, — это факт.

Между прочим, именно благодаря инициативе и незаурядным орга-
низаторским способностям наших людей на окраине Кандагара был 
собран и смонтирован полевой асфальтовый завод, присланный из Со-
ветского Союза. Этот завод производил продукцию в достаточном 
количестве, и мы быстрыми темпами вели асфальтирование улиц Кан-
дагара. Это было необходимо не только с точки зрения эстетики со-
временного крупного города, но и с военных позиций. Дело в том, что 
в грунтовых дорогах моджахеды ночами свободно устанавливали про-
тивотанковые мины и даже фугасы, искусно маскируя свою „работу“. 
Поэтому хоть с наступлением рассвета наши саперы под прикрытием 
боевых подразделений ежедневно осматривали все основные улицы 
города и очищали их от взрывоопасных предметов, но иногда и про-
пускали одиночки, а они оказывались роковыми для первой же машины. 
Покрытие же улиц асфальтом исключало незаметное минирование. 
Правда, мятежники тут же стали использовать другие виды диверсий, 
но, безусловно, наши действия их максимально ограничивали».

Варенников В. И. Неповторимое. Кн. 5. Гл. 6 : Война в Афгани-
стане продолжается [Электронный ресурс]. URL: http:// limitera.lib.ru/
memo/Russian/varennikov_vi01/index.html
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Быстров Б. В. Отцу Тихону (Шевкунову)
<…> Вот несколько случаев, связанных, по-моему, с проявлением Промысла Божьего.
Это было весной 1988 г. в горах Афганистана в провинции Гильменд, недалеко от ГЭС, построенной в 

1960-х гг. с помощью советских специалистов на реке Гильменд. Сергея Сиротина и меня [Бориса Быстрова], 
двух военных инженеров-строителей командование 40-й армии ОКСВА (генералы В. Варенникова и Б. Громов) 
включили в группу афганских специалистов-энергетиков для восстановления ЛЭП-110 между Гильмендом и Кан-
дагаром. На повестке дня уже был вывод советских войск из Афгана, объявленный М. С. Горбач¸вым, и наши 
«великие» решили напоследок сделать подарок народу Афганистана — восстановить энергоснабжение Канда-
гара и Лашкаргаха и поставить новый асфольтобетонный завод для благоустройства Кандагара. Это была хоро-
шо организованная и спланированная военная операция проводки каравана авто- и бронемашин, груженных 
металлом, техникой, продовольствием, живыми баранами и гражданскими специалистами. До ГЭС наш табор 
дошел. Природа там изумительно-ошеломительная — огромная чаша водохранилища, окруженная цепью гор. 
Бурная река. Высоченная плотина сохранилась в готовности дать энергию, хотя война шла уже 10 лет. «Зеленые» 
и «духи» прекрасно понимали, что «шурави» уйдут, а электричество все равно понадобится.

<…> Прежде чем начать непосредственно работы по восстановлению опор, следовало провести рекогнос-
цировку грассы ЛЭП, определить объем работ, их порядок. И вот ваш покорный слуга, самонадеянный майор 
инженерных войск («пиджак» в офицерской терминологии, т. е. из гражданских) вышел на БТР-80 на эту самую 
рекогносцировку. От базы у нижнего бьефа плотины ГЭС, где расположился наш батальон прикрытия, мы ука-
тили весьма далеко. С брони было комфортно считать и осматривать поврежденные опоры, но в каком-то совсем 
глухом месте линия ЛЭП пошла по уклону из осыпавшегося природного щебня и БТР не мог идти дальше. …«Пид-
жак», воодушевленный хорошей погодой, великой природой (горы и синющее небо), слез с брони и пошагал 
пешком далее. Когда миновал несколько опор и обернулся, то БТР был уже не виден. Тут-то я и задумался. Все 
вокруг вдруг изменилось — понял, что я один, вне видимости с БТР, вокруг чужие горы, чужое небо и цепь 
каких-то ям вдоль опор. Испуга не было, но я не мог двинуться дальше ни шагу, будто кто-то остановил меня и 
заставил замереть на месте. Сразу же увидел, что цепь ям — это старые стрелковые ячейки по линии обороны, 
тянувшейся по верху склона, а пред этой линией должно быть минное поле и раб Божий стоит как раз на краю 
этого поля. Тогда не вспомнилось ни о Господе нашем, ни об Ангелах-Хранителях, но четко ощущал, что кто-то 
полностью управляет моим разумом и телом. Первое — меня остановили, потом было дано короткое время на 
осмысление того, где я и как выбираться отсюда. Затем последовала команда — медленно, очень медленно, слу-
шая каждый свой шаг, по щебню (не щелкнет ли под ногами китайская деревянная противопехотная мина), ста-
раясь идти по своим старым следам, возвращаться. Страха не было, он пришел много лет спустя. Я оставался 
спокойным, полностью отдавшись воле Того, кто выводил меня к БТР. Вышел целым и невредимым. Бойцы на 
броне были спокойны и невозмутимы.

В это же время навстречу от плотины шли наши солдатики с Сергеем Сиротиным и тянули кабель между опор. 
Рослый сержант, мечтавший поступить в военное училище после Афгана, наступил на эту самую «китайку», при-
сыпанную щебнем и, не услышав щелчка, не успел замереть на месте. Через несколько часов пара вертушек уже 
уносила его в кабульский госпиталь, но уже без ступни.

Кто это был? Теперь по прошествии многих лет, когда я стал восстанавливать в памяти цепочку случаев за 
прошедшие годы службы в армии и на гражданке, я полагаю, что это был мой Ангел-Хранитель. <…>

Быстров Б. В. Отцу Тихону (Шевкунову) [Электронный ресурс] // Военные строители в Афгане. URL: http:// 
artofwar.ru

 На участке ЛЭП в районе Сан-
гина (город в провинции Гильменд) 
насчитывалась 31 разрушенная же-
лезобетонная опора. Именно здесь 
оппозиция оказывала наиболее ярост-
ное сопротивление советским подраз-
делениям, охранявшим работавшие 
бригады — неоднократные огневые 
налеты днем и ночью, минирова-
ние колонных путей, диверсионные 
акты на восстановленных участках 
ЛЭП. 4 мая подорвался на ГАЗ-66 
Н. М. Сытник, получив тя желую 

контузию. Советские ремонтники из 
дивизии, блокировавшей дан ный уча-
сток, неоднократно восстанавливали 
подорванную технику — автокраны, 
грузовые машины, телескопические 
подъемники. 

Пример советских военнослужа-
щих, самоотверженно трудившихся в 
сложнейшей минной обстановке, во-
одушевлял афганских специалистов, 
которые не покидали работу, даже 
когда рядом подрывались их товари-
щи. Раненых и контуженных отправ-

ляли советскими вертолетами в наш 
госпиталь в Кандагаре. Вместе с 
афганскими товарищами советские  
офицеры контактировали с местным 
населением, и это предотвращало в 
некоторых случаях вооруженные кон-
фликты и установку мин в зоне работ. 
Начиная с 24 апреля по 19 мая в 
зоне работ произошло 20 подрывов.

15 мая, в день начала вывода со-
ветских войск из Афганистана, у 
афганцев вечером начался празд-
ник — в течение часа обе афганские 
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трех фаз проводов на линии протя-
женностью 142 км; проведение ре-
гламентных работ на турбинах и 
агрегатах ГЭС «Каджаки», подготов-
ка к принятию полной нагрузки; мон-
таж низковольтных сетей и подача 
тока от турбин ГЭС в поселок Кад-
жаки; монтаж низковольтных сетей и 
подача тока  от дизель-генератора в 
Кишкинахуде; осуществление 36 само-
летов-рейсов, в том числе 28 — со-
ветской авиацией; обеспечение вос-
становительных работ техникой, 
оборудованием, личным составом, 

продуктами питания; формирование 
6 войсковых колонн, в том числе с 
большегрузной техникой из Кабула.

За образцовое выполнение ин-
тернационального долга в Демокра-
тической Республике Афганистан и 
проявленные при этом мужество и 
героизм офицеры проектно-сметной 
группы КЭУ 40-й армии майоры 
Б. В. Быстров и С. А. Сиротин были 
представлены к награждению орденом 
«Красной Звезды»; указом Прези-
дента Революционного военного со-
вета Республики Афганистан все 
офицеры КЭУ, участвовавшие в вос-
становлении ЛЭП-110 и сооружении 
АБЗ в провинциях Гильменд и Кан-
дагар, награждены боевыми медаля-
ми Афганистана.

На трассе работ в провинции Лашкаргах

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА

1 Испытание на прочность [Электронный 
ресурс] // Квартирмейстеры : сайт. URL: 
http://glavkeu.ru (дата обращения: 25.03.2019) 

Поступила 25.01.2019

дивизии и все племенные подраз-
деления и части в районе работ 
устраивали фейерверки из освети-
тельных и сигнальных ракет, трас-
сирующих пулеметных и автоматных 
очередей. В связи с усложнившейся 
военной обстановкой в провинциях 
Гильменд и Кандагар 20 мая мон-
тажные бригады вернулись в Лаш-
каргах.

Итогом восстановительных работ 
на ЛЭП-110 стали ремонт 44 раз-
рушенных железобетонных и метал-
лических опор; монтирование всех 

Полковник Н. М. Сытник и Джабар
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ВИТЯЗЬ VS КАПИТАН АМЕРИКА
Репрезентация образов военнослужащих 

в российском и англо-американском 
кинематографе

© Боровикова Н. М., 2019 

В современном мире, где наи-
большую ценность приобретают тех-
нологичность и поддержание высоко-
го темпа жизни, кинофильмы явля-
ются одним из главных источников 
складывания национальной культур-
ной политики и формы восприятия 
преподносимой информации. Кино 
посредством образов доносит любую 
информацию до людей с различными 
уровнями интеллекта или образова-
ния, что позволяет ему считаться 
одним из важных инструментов иде-
ологического воздействия. Отобра-
жение художественной реальности, 
представленной в киноленте, опреде-
ляет не только отношение к ней по-
требителя культурного продукта, но 
и саму реальность как таковую: «с 
изобретением кинематографа уже не 
образ становится миром, но мир — 
собственным образом»1.

Рассматривая кинофильмы как 
способ передачи, отражения и во-
площения национальных характеров, 
необходимо понимание того, каким 
образом массовому зрителю следует 
представлять героев кинолент с поли-
тической и культурологической точек 
зрения. «Сама многозначность тол-
кований того или иного визуального 
эффекта в фильме указывает на то, 

что в некоторых случаях авторы, по-
хоже, не наполняют его конкретным 
содержанием»2, — отмечает извест-
ный сценарист Ю. Н. Арабов. Ведь 
именно информационно-образователь-
ная роль кино представляет наиболь-
шую значимость при рассмотрении 
кинофильмов и в качестве источника 
отражения стереотипных националь-
ных представлений, и канала рас-
пространения. 

Идеологическое противостояние 
двух государственностей — России 
и США — затрагивает напрямую и 
оборонную сферу, и военно-промыш-
ленный комплекс. В этой связи про-
исходит постоянное, непрекращаю-
щееся соперничество, одной из форм 
выражения которого становится вы-
явление общественного мнения. Так, 
в апреле 2018 г. американская анали-
тическая компания «Global Fire po-
wer»3 по итогам проведенной оценки 
военного потенциала стран мира соста-
вила рейтинг сильнейших армий на 
планете. Первое место заняли Воору-
женные силы США, второе — Рос-
сии. Конечно, стоит учитывать тот 
факт, что взятые в расчет цифры с 
обеих сторон нельзя назвать точны-
ми и правдивыми в связи с отнесе-
нием данных сведений к информации, 

носящей скрытый характер, тем не 
менее расклад сил на мировой во-
енной арене, по подсчетам американ-
ских специалистов, понятен. В то же 
время проведенные АНО «Левада-
Центр» в октябре 20184 и январе 
20195 г. социологические исследования 
относительно уровня доверия населе-
ния к российским Вооруженным силам 
отражают постоянную положительную 
динамику его роста с 2000-х гг.

Военная тематика остается вос-
требованной в кинематографе разных 
стран, особенно это заметно в про-
дуктах массовой культуры. Прежде 
всего создание таких тематических 
продуктов позволяет производить 
«реконструкцию» произошедших дей-
ствий, часто не совсем правдивую, 
то есть создавать некий конструкт и 
образ прошлого, олицетворяя его не-
ким «настоящим»6. Анализируя филь-
мы, мы пришли к мнению, что ос-
нованные на реальных событиях 
кинокартины носят своеобразный 
характер историко-художественного 
конструирования экранного повество-
вания: «Это настоящее время пред-
ставления, совершающегося перед 
глазами зрителей. Это воскрешение 
времени вместе с событиями и дей-
ствующими лицами, и при этом такое 
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воскрешение, при котором зрители 
должны забыть, что перед ними про-
шлое. Это создание подлинной ил-
люзии настоящего...»7 Война, по мне-
нию социолога Ж. Бодрийяра, стала 
симуляцией, и основной смысл ее 
существования — доказательство 
статуса и будущего: «Она не имеет 
никакой цели, кроме доказательства 
своего существования (этот кризис 
идентичности касается существования 
каждого из нас). Она действительно 
потеряла в своем правдоподобии»8. В 
этой связи производство и трансляция 
кинофильмов, посвященных военной 
тематике, а также репрезентирующих 
военнослужащего как представителя 
и носителя определенной культуры, 
становятся важным инструментом 
влияния на массовое сознание. Филь-
мы о военных англо-американского и 
российского производства на конкрет-
ных примерах из художественной ре-
альности становятся инструментом 
для конструирования и выявления 
стереотипных представлений, типич-
ных поведенческих или зрительных 
элементов, которые позволяют состав-
лять образы военнослужащих двух 
различных культур, транслируемых 
на экране: «Фильмы выполняют свое 
подлинное назначение тогда, когда в 
них запечатлена и раскрыта физиче-
ская реальность»9.

Мы сделали попытку проана-
лизировать образы военных, пред-
ставленные в кинофильмах россий-
ского и англо-американского про-
изводства (мини-сериалы «Грозо-
вые ворота», реж. А. Малюков и 
«Поколение убийц», реж. С. Уайт; 
полнометражные фильмы «9 рота», 
реж. Ф. Бондарчук; «Прорыв», реж. 
В. Лу   кин; «Повелитель бури», реж. 
К. Бигелоу и «Черный ястреб», реж. 
Р. Скотт), отражающих участие пред-
ставителей двух стран в военных 
конфликтах периода конца XX — 
начала XXI в. Эти фильмы основаны 
на реальных событиях, сходны типо-
логически и используют общую те-
матику: отображают армию в каче-
стве миротворческих сил, введенных 
в страну для обеспечения правопо-
рядка и установления мирного режи-
ма, или повествуют о ведении во-
енных действий с силами, оккупиро-
вавшими значительную территорию, 
в том числе бандформированиями. 
В контексте двух культурных тради-
ций мы выявили сходства и различия 
в представлении воинов, определили 
специфику их воздействия на зрите-
ля. В данном случае проблематизи-
ровался не вопрос «как был сделан 
тот или иной фильм», а какие по-
следствия — социальные, культурные, 
политические, экономические — воз-

никают после показа того или иного 
фильма10.

Из множества различных пара-
метров для сопоставления кинообра-
зов воинов нами были выделены 
следующие характеристики: внешний 
вид воина — обмундирование, эки-
пировка; профессионализм — вла-
дение воинской специальностью, об-
учение ей; взаимоотношения в кол-
лективе; отношение к противнику; 
отражение позиции военного (режис-
сера) к войне и участию в боевых 
действиях.

«Эстетический эффект... связы-
вается с работой зрителя, а потен-
циал этой работы... определяется 
качеством работы режиссера»11, имен-
но поэтому отдельного рассмотрения 
заслуживает режиссерская позиция 
по отношению к идеологическому от-
ражению и прочтению позиций во-
енных как к самой войне, в которой 
они принимают активное участие, так 
и непосредственно к боевым действи-
ям. Прежде всего необходимо от-
метить, что российские киноленты 
показывают военные действия на 
территории России, то есть речь идет 
о внутрироссийском, локальном кон-
фликте с террористическими банд-
формированиями, за исключением 
фильма «9 рота», в котором совет-
ские воины участвуют в афганской 
войне в качестве миротворческих сил. 
В англо-американских кинолентах 
демонстрируются военные действия, 
развернутые на территориях других 
стран. Возможно, в этой связи у ге-
роев кинолент диаметрально противо-
положные мотивация и отношение к 
происходящим событиям.  

Несмотря на транслируемую аме-
риканским истеблишментом полити-
ку якобы помощи странам и народам, 
попавшим под власть диктаторов, 
свержения режимов тирании и уста-
новления демократии, в кинофильмах 
отражено абсолютно иное мнение и 
видение подобных военных кампаний. 
По мнению Ж. Бодрийяра, «связь, 
которая сегодня устанавливается меж-

Кадр из кинофильма «9 рота» (реж. Ф. Бондарчук)
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ду кинематографом и реальным, яв-
ляется связью обратной, отрицатель-
ной: это следствие потери специфи-
ки и тем, и другим… кинематограф, 
который пытается самоустраниться 
в абсолюте реального, реальное, уже 
долгое время поглощено кинемато-
графическим (или телевизионным) 
гиперреальным»12.

Патриотичными и идеологически 
выверенными рассматриваемые англо-
американские киноленты не являют-
ся, в них персонажи постоянно ведут 
диалоги о бесцельности военных 
кампаний, об отсутствии реальных 
задач и целей, которые преследует 
правительство, осуществляя ввод во-
йск на территории других государств: 
«Таким образом, можно подойти к 
правде войны: узнать о том, что она 
была закончена еще до того, как ре-
ально была завершена, что конец 
войне был положен в самом разгаре 
войны, и что она, может быть, ни-
когда не начиналась»13. Рефреном про-
ходят мысли, заложенные во фразах, 
характеризующих отношение военных 
к происходящим событиям как пре-
небрежительное или негативное: «Это 
честь защищать ее… Эту… Как его… 
Свободу», «А кто снабдил Саддама 
оружием? Мы!» («Морпехи»); «Зачем 
ты едешь на чью-то войну?» («Чер-
ный ястреб»).

В противовес выступают россий-
ские кинофильмы: несмотря на не-
реальность персонажей, их истории 
героизма апеллируют к личному, 
чувственному опыту аудитории, а 
также входят в резонанс с транс-
лируемым культурным кодом. Если 
в англоамериканских фильмах основ-
ным является образ надежной по-
литической силы, которая «приходит 
на помощь», то в отечественных де-
лается акцент на личность военно-
служащего. Зритель не видит бес-
цельной агрессии в поведении во-
енных, их действия оправданы борь-
бой за жизнь, исполнением воинско-
го долга, борьбой с противником, 
защитой Родины. В этом, скорее 

всего, появляются исконные черты 
национальной ментальности: «В ан-
титезе милости и справедливости 
русская, основанная на бинарности, 
идея противостоит латинским прави-
лам, проникнутым духом закона: „Fiat 
justitia et pereat mundus“, лат. („Да 
свершится правосудие и да погибнет 
мир“ и „Dura lex sed lex“, лат. „За-
кон суров, но это закон“)»14. Симво-
личными являются и заключительные 
фразы из кинофильмов, отражающие 
отношение к происходящим событи-
ям представителей двух культур: «Мы 
уходили из Афгана. Мы, 9-я рота, 
выиграли свою войну... Мы победи-
ли» («9 ро та») и «Это паршивое 
родео закончилось, мы валим домой» 
(«Морпехи»).

Рассматривая участие в войне как 
некое приключение, в кинофильмах 
англо-американского производства 
воины пренебрежительно и уничи-
жительно относятся как к противни-
ку, так и к местному населению, 
причем это отношение распростра-
няется на этнические различия: «И 
в Чечне, и в Косово мы, культуро-
логи, имеем дело с войнами менталь-
ностей»15. Следует отметить, что в 
российских кинолентах («Грозовые 
ворота», «Прорыв») мусульмане, вы-
ступающие в качестве противника, 

являются представителями радикаль-
ного ислама — политической идео-
логии, не имеющей отношения к тра-
диционному вероисповеданию и на-
правленной на захват власти с при-
менением силы и насилия. В ленте 
«9 рота» о противнике известно лишь 
то, что он исповедует ислам. При 
этом в отечественном кинопроизвод-
стве отсутствует тема негативного 
отношения к представителям другой 
конфессии. Так, в фильме «9 рота» 
в учебке воинам рассказывают об 
исламе, его основных чертах и по-
стулатах, предлагая изучить против-
ника, основываясь, в том числе, на 
его культурных особенностях. В двух 
других кинолентах тема традицион-
ного ислама не затрагивается, между 
военнослужащими ведутся диалоги 
лишь о радикальности взглядов про-
тивника, а также особенностях тако-
го мировоззрения, базирующегося на 
смерти, планировании, подготовке и 
проведении терактов, убийствах, 
агрессии и насилии. Акцентируется 
внимание, что подобное не относит-
ся к исламу, кроме того, среди самих 
военнослужащих часто находятся му-
сульмане.

Противоположная ситуация про сле-
 живается в англо-американских кино   -
продуктах: «То, с чем они воюют, — 

Кадр из кинофильма «Грозовые ворота» (реж. А. Малюков)
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это инаковость Другого, а то, к чему 
они стремятся, — редукция этой 
инаковости, обращение в свою веру, 
а в противном случае, если редукция 
окажется невозможна, истребление»16. 
Зритель видит сцены постоянного 
проявления агрессии и нетерпимости 
к представителям местного населения 
и противника в связи с культурными 
и религиозными различиями: «Сколь-
ко здесь населения — четыре сотни? 
Ну, чикнем пару десятков» («По-
коление убийц»); «Черт, пленники 
сбежали! Их надо вернуть, они сто-
ят 500 тысяч долларов! (смех, ав-
томатная очередь) Есть! 500 тысяч 
за живых или мертвых» («Повели-
тель бури»); «Пацан, сними пижаму, 
уже 10 утра!» — реплика военного 
мальчику-мусульманину в традицион-
ной одежде. В этой связи на первый 
план выходит позиционирование аме-
риканских военных представителями 
уникальной нации, имеющими право 
менять судьбы людей, не считаться 
с иными культурами, ментальностя-
ми или идентичностями. «Однако 
визуальный эффект, независимо от 
своего смыслового наполнения, „ра-
ботает“, производит эмоциональное 
потрясение, „оседает“ в памяти, „це-
пляет“ наши чувства»17, — отмечает 
Ю. Н. Арабов.

Таким образом, можно с уверен-
ностью утверждать, что в англо-аме-
риканских кинофильмах в отличие от 

российских не происходит моральной 
оценки осуществляемых военными 
действий: режиссеры целенаправленно 
выстраивают оппозицию «Я-Другой», 
осуществляя попытку навязывания 
своего мировоззрения, своего куль-
турного кода. В их трактовке даже 
традиционный ислам предстает в 
качестве образного «змея», с которым 
необходимо бороться. «Изображение, 
созданное цифровыми технологиями, 
становится с этого момента мощным 
генератором эстетического»18, — от-
мечает исследователь Ж.-Ж. Вунен-
бургер. Прослеживаются попытки 
изменить в худшую сторону пред-
ставления потребителя американско-
го кинопродукта о мусульманах, ис-
поведующих ислам. В противовес 
идет российское кино, в котором 
сильны чувства сострадания: под-
ростка, убившего советского воина, 
застреливает другой военный: «Куда 
ты, малой? Куда полез?» («9 рота»).

Отличается экранизация и меж-
личностных взаимоотношений воен-
нослужащих в коллективах. Так, в 
российских кинолентах концепция 
воина-освободителя хорошо раскры-
вается на фоне его взаимодействия 
с братьями по оружию. Конфликты, 
возникающие между военными, в 
своей основе имеют отстаивание ин-
тересов, каких-либо ценностей или 
борьбу за жизнь. Так, иллюстраци-
ей служит сцена из кинофильма «9 

рота», когда один из солдат, отли-
чавшийся своей неконфликтностью, 
бросается в драку с сослуживцем, 
посмеявшимся над содержанием пись-
ма его девушки. Кстати, тема писем 
в англо-американском кинематографе 
также представлена, однако несет 
отрицательное содержание — воен-
ные позволяют себе слова поддерж-
ки, высказанные в письмах детьми, 
переводить в сексуальную плоскость. 
Характерным для западных фильмов 
является большое количество сцен с 
дракой как одним из способов раз-
влечься. Так, в фильме «Повелитель 
бури» «дружеская» драка заканчи-
вается реальным нанесением увечий 
друг другу.

Таким образом, в кинофильмах 
российского производства воин пред-
стает в образе защитника — жизни, 
мира, духовных ценностей, транс-
лирующего с экрана такие ценности, 
как уважение, долг, честь и героизм. 
В его основе лежит некий архетип 
витязя, защитника Родины-матушки, 
который, не щадя живота своего, 
вступает в бой с врагом не только 
за свои земли и народ, но и за тор-
жество справедливости: «Помнишь, 
ты говорил, чего нам нельзя? А я 
тебе скажу, чего нам можно — нам, 
Санька, за других умирать можно» 
(«Грозовые ворота»). В подтвержде-
нии этого режиссеры российских 
кинолент довольно часто показывают 
сцены ближнего и рукопашного боя, 
а также их отработку на практике во 
время обучения.

В лентах англо-американского 
производства подобных сцен встре-
чается мало, основной акцент дела-
ется на владение современным ору-
жием и снаряжением, при этом воин 
предстает в образе типичного неуби-
ваемого супергероя — Капитана 
Америки, защитника нации — глав-
ного персонажа масскульта США. 
В то же время необходимо помнить, 
что подобные приемы создают худо-
жественное пространство кино для 
конструирования и трансляции опре-

Кадр из кинофильма «Поколение убийц» (реж. С. Уайт)
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деленных пропагандистских идей: 
«Смысл заключен не в кадре, а воз-
никает в сознании зрителя как ре-
зультат монтажной проекции»19. До-
казательством выступает сцена из 
кинофильма «Повелитель бури», 
когда один из главных героев, за-
нимающийся разминированием, при-
нимается за работу в типичной кино-
американской манере — бесстрашно, 
даже нагло, не обращая внимание на 
интересы и жизни своих сослуживцев, 
находящихся от него в зависимом 
положении. Вооружение и техниче-
ское оснащение иностранных военных 
наиболее актуальное и дорогостоящее 
в сравнении с экипировкой россий-
ских солдат, однако стоит заметить, 
что в фильмах прослеживается мно-
жество моментов неумения владения 
подобными видами оружия либо не-
достаточной комплектацией для их 
применения.

Отдельно отметим, что к отсут-
ствию необходимых вещей в россий-
ских и англо-американских фильмах 
отношение различное: например, в 
сериале «Поколение убийц» для при-
бора ночного видения не хватает ба-
тареек, что не позволяет его исполь-
зовать, а в киноленте «9 рота» во-
прос отсутствия спичек решается 
достаточно быстро — солдат отправ-
ляется в кишлак и добывает необхо-
димый предмет быта. Подобный при-
мер еще раз доказывает различия в 
культуре, национальных характерах 
и менталитетах военных, а также их 
готовность к выполнению боевых за-
дач и преодолению трудностей.

В целом сравнительный анализ 
кинофильмов двух культур показал, 
что в англо-американских кинолентах 
продвигается новая этика военно-
служащих — режиссеры пытаются 
стереть границы морали, дозволен-
ного, несмотря на военную обста-
новку. Зритель наблюдает яркие 
образы антигероев-военных, для 
которых допустимо убийство мирно-
го населения, пренебрежительное, 
высокомерное отношение к другим 

культурам. Если в российских кино-
фильмах транслируется образ «веж-
ливого» военнослужащего, справед-
ливо относящегося к происходящему, 
испытывающего чувства милосердия 
и жалости, но при этом сильного и 
выносливого, обладающего аналити-
ческим умом и смекалкой, то в анг-
ло-американских кинопродуктах про-
двигается лишь понятие успеха, на 
котором, по мнению представителей 
западной культуры, все основыва-
ется. В отличие от западных об-
разцов на протяжении фильмов оте-
чественного производства зритель 
становится свидетелем морального, 
нравственного взросления героев 
кинолент.

В настоящее время в связи с уча-
стившимися военными конфликтами 
с привлечением российских военных 
изучение кинофильмов, транслирую-
щих и формирующих образы воен-
нослужащих, необходимо, как мини-

мум, по причине идентификации себя 
зрителями-мужчинами с героями, 
представленными на экране. Кроме 
того, тиражируемая в англо-амери-
канских кинофильмах агрессия и ни-
велируемая система моральных ко-
ординат становятся нормой поведения 
не только на экране в период военных 
действий, но и в реальной жизни 
зрителя, входя в повседневность.

В заключение стоит добавить, 
что широкая география распростра-
нения кинофильмов западного про-
изводства дает им некоторые преиму-
щества перед отечественными, что 
позволяет иностранным режиссерам 
активнее формировать образы во-
еннослужащих. В этой связи необ-
ходима разработка мер, способству-
ющих формированию правильного, 
реального представления военных в 
продуктах киноискусства российско-
го производства, а также увеличению 
их транслируемого количества.
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Чувашия — регион многонацио-
нальный и многоконфессиональный. 
По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г., население респуб-
лики насчитывает 1 251 619 чел. Все-
го здесь проживают представители 
108 народов и 8 этнических групп. 
Вместе с тем из числа указавших 
свою этническую принадлежность 
только 4 национальности составляют 
абсолютное большинство (95,0 %) 
населения республики, а именно — 
814,8 тыс. чел. насчитывают чуваши* 
(65,1 %), 323,3 тыс. — русские 
(25,8 %), 43,2 тыс. — татары (3,4 %) 
и 13,3 тыс. — мордва (1,1 %). Зна-
чительную долю населения представ-
ляют украинцы (4,7 тыс.), марийцы 
(3,6 тыс.), белорусы (1,4 тыс.) и 
армяне (1,3 тыс.)1.

Если в досоветское время почти 
все городское население Чувашии со-
стояло из русских, то в настоящее вре-
мя русские представляют меньше по-
ловины горожан республики (46,0 %). 
Основное их количество проживает 
лишь в 2 из 9 городов республики —   
в Алатыре (87,0 %) и Шумерле 
(73,0 %). В целом же абсолютное боль-

шинство (84,9 %) русского населения 
является городскими жителями.

По состоянию на 2010 г., в сель-
ской местности живет лишь 15,1 % 
всех русских республики (для сравне-
ния: чувашей — 52,8 %). При этом 
только в 2 из 21 района русские со-
ставляют большинство населения (в 
Алатырском — 57,8 %, Порецком — 
77,1 %), в остальных районах про-
цент русских колеблется от 1 до 18. 
В целом половина русского сельско-
го населения проживает ныне в Ала-
тырском Присурье.

Интересна динамика: в 1926 г. на 
территории Чувашии насчитывалось 
170 русских селений и еще в 25 се лениях 
русские составляли большинство на-
селения. Сегодня в республике на-
считывается всего 1 725 сельских посе-
лений, из них 133 — русские. Кро-
ме того, в 15 селениях русские живут 
вместе с чувашами, в 2 — с морд вой, 
в 1 — с чувашами и татарами.

Для русских Среднего Поволжья 
характерна историческая закономер-
ность заселения побережий крупных 
рек (так, в Чувашии они расселены 
именно на берегах Волги, Суры и 

Цивиля), поблизости от важнейших 
транспортных путей, а также в круп-
ных городах и рядом с ними. Прак-
тически все города Приволжского 
федерального округа имеют преиму-
щественно русское по этническому 
составу население. Следует, однако, 
заметить, что из столиц национальных 
республик ПФО лишь население 
г. Чебоксары выделяется сравнительно 
самой низкой долей русских (33,0 %).

До присоединения Чувашского 
края к Московскому государству 
(1551 г.) русские селения располага-
лись лишь вблизи западных границ 
современной Чувашской Республики. 
После взятия Казани (1552 г.) они 
начали появляться непосредственно 
на ее территории, располагаясь ино-
гда в гуще чувашского населения. 
Одним из первых русских поселений 
в приволжской полосе республики 
является с. Беловолжское (ныне в 
черте г. Козловки), возникшее вско-
ре после присоединения Среднего 
Поволжья к России. Все исследова-
тели едины во мнении, что появление 
в Чувашии первых русских поселен-
цев было связано с необходимостью 
иметь на начальных этапах колони-
зации надежную охрану присоеди-
ненных земель. Первоначально ни-
зовье Суры было естественным ру-

* Общая численность всех чувашей России составляет 1 млн 435,8 тыс. чел. Из них на территории 
Чувашской Республики проживает 56,7 % от всего их числа.
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бежом между Нижегородским кня-
жеством и Казанским ханством. 
Заселению русскими территории 
Чувашии благоприятствовало воз-
никновение городов-крепостей на 
р. Суре: Курмыш (1372 г.), Васильсурск 
(1523 г.), Алатырь (1552 г.) и Свияжск 
(1551 г.) в устье р. Свияги, Чебок-
сары (1555 г.), Кокшайск (1574 г.), 
Козьмодемьянск (1583 г.), Цивильск 
(1589 г.) и Ядрин (1590 г.)2.

Большинство русских селений 
было основано в XVI — XVII вв., но 
еще до падения Казанского ханства 
в центральных районах Чувашии по-
явились селения русских полонянни-
ков, захваченных татарами при на-
бегах и посаженных ими на свои 
земли, например, села Русские Ти-
мяши (Ибресинский район), Можар-
ки и Русские Норваши (Янтиковский 
район), деревни Кольцовка (Вурнар-
ский район), Высоковка Первая (Ка-
нашский район), Беловолжское (г. Коз-
ловка) и др. Согласно Никоновской 
летописи, из Казанского плена было 
освобождено около 100 тыс. русских 
плен ников. Кроме того, насчитыва-
лось множество освобожденных из 
плена, не зашедших в Свияжск (т. е. 
не за фиксировались) и сразу напра-
вившихся к родным местам. Многие 
рус ские полонянники, находившиеся 
у казанских ханов и феодалов в раб-
стве, не стали возвращаться в цент-
ральные районы России. Они жили 
«и с татарою, и с чувашею», вместе 
па хали свои пашни «ни в разделе с 
та тарскими и чувашскими пашнями, 
смесь по полосам», сообщается в писцо-
вой книге Свияжского уезда 1565 — 
1567 гг.

Во второй половине ХI — ХVII вв. 
русские земледельческие поселения 
возникали вокруг городов, по берегам 
крупных рек, по большим дорогам, 
нередко оттесняя коренное население 
этих важных в стратегическом от-
ношении объектов. Этим объясняет-
ся преобладание русских в приволж-
ских городах и селениях Чувашии. 
На территории Казанской губернии 

к концу 80-х гг. ХIХ в. в населенных 
пунктах, расположенных по побере-
жью Волги, проживало 208 326 чел., 
из которых 185 924 (89,2 %) были 
русскими, 14 448 (6,9 %) — тата-
рами, 4 393 (2,1 %) — чувашами и 
2 562 (1,2 %) — марийцами3.

Русские деревни, расположенные 
вдоль Волги и Суры, а также боль-
ших дорог, образовали в Чувашии в 
целом 3 круп ных ареала — Приволж-
ский, Алатырско-Присурский и Цен-
тральный. Первыми русскими селе-
ниями являются, кроме вышеназван-
ных, Новородионовка и Козловка (на 
Волге), Новая (на Цивиле), Ичиксы 
и Порецкое (в Присурье). Приволж-
ские селения возникали компактны-
ми гнездами вокруг основанных рус-
скими городов Чебоксары и Цивильск, 
круп ных сел Сундырь (ныне г. Ма-
риинский Посад) и Беловолжское 
(г. Козловка). 

В условиях достаточно интенсив-
ного притока русского населения на 
этнические территории поволжских 
народов, особенно в случаях черес-
полосного расселения его среди по-

следних, нередко местное нерусское 
население так или иначе вытеснялось 
с облюбованных русскими властями 
и помещиками земель. Приведем для 
иллюстрации несколько опубликован-
ных примеров. Так, согласно исто-
рическим преданиям и картографи-
ческим сведениям иностранных пу-
тешественников конца ХIII — на-
чала ХVI в., до построения в Че-
боксарах русскими властями крепости 
в 1555 г. здесь уже существовало 
чувашское поселение. К. С. Миль-
кович писал в конце XVIII в. со 
ссылкой на рассказы старожилов, что 
ко времени построения русского го-
рода «чувашская деревня Шобаксар» 
была «выведена и поселена в 12 вер-
стах от оного каковое наименование 
удержала она и поныне»4. Действи-
тельно, в XVII — XVIII вв. в 12 км 
западнее Чебоксар существовала чу-
вашская деревня Шебашкар. Со вре-
менем она разделилась на выселки, 
известные теперь как деревни Ой-
касы, Варпоси, Онгапоси и Шобаш-
каркасси на территории нынешнего 
Вурман-Сюктерского сельского по-

Мариинский Посад находится в средней полосе России, на правом берегу р. Волги между 
Чебоксарами и Казанью. Раньше поселение входило в состав «аказиной сотни» марийского 
князя Аказа. В летописи упоминается, что после покорения Иваном Грозным Казанского 

ханства, в середине XVI столетия здесь стали селиться русские. Это поселение — 
одно из старейших в Чувашии, ранее называвшееся Сундырь
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селения Чебоксарского района. Город 
Цивильск был также основан на ме-
сте бывшего чувашского селения 
Сюрбеева (чувашское название Ци-
вильска Çĕрпÿ означает «поселение 
сотника»), жители которого вынуж-
денно отселились на 14 км на юг и 
образовали д. Новое Сюрбеево.

Село Русские Норваши, распо-
ложенное в нынешнем Янтиковском 
районе, возникло на захваченной по-
мещиком земле чувашских крестъян. 
А на месте русского села Иваново 
(под Цивильском) раньше была чу-
вашская деревня Искеево, жители 
которой после захвата их земель по-
мещиками основали на другом месте 
новое селение — Искеево-Яндуши. 
Установлено также, что русские се-
ления Ураково и Шульгино (Мари-
инско-Посадский район) были осно-
ваны помещиками на захваченной у 
чувашских крестьян земле5.

Аналогична история возникнове-
ния и таких русских селений, как 
Кольцовка и Зеленовка (Вурнарский 
район). П. Ф. Кольцов, свияжский 
помещик, в 1745 г. «объявил в двух 
чувашских деревнях Кошлауш, Рун-
ги тож, входивших в Цивильский и 
Симбирский уезды, что в 1690 г. ему 
было пожаловано 258 десятин паш-
ни и много др. угодий (леса, сено-
косы и пр.) из земель этих дере-
вень»6. Здесь же, уверял он, 186 
десятин пашни и другого угодья при-
надлежали цивильскому помещику 
В. Амачкину. Свияжская провинци-
альная канцелярия направила сюда 
дворянина И. Далякина для отвода 
земли помещикам. Когда Далякин со 
«сторонними людьми» выехал в поле 
для описи земли, крестьяне этих де-
ревень выступили против помещичье-
го захвата. Вооружившись дубинами 
и «топорами на долгих топорищах», 
они не позволили Далякину состав-
лять опись их земель. Однако в даль-
нейшем крестьяне не сумели отстоять 
свою территорию. Помещик П. Коль-
цов вскоре основал здесь д. Коль-
цовку, В. Амачкин — д. Зеленовку.

Русские помещики и монастыри 
захватывали земли местных крестьян, 
в первую очередь, вблизи городов и 
по долинам рек. По сообщениям ле-
тописей, сразу после завоевания Ка-
зани с 1557 г. началась раздача рус-
ским земель ясачных чувашей в 
Свияжском и Чебоксарском уездах. 

Официально крепость Чебоксары 
была основана в 1555 г., когда ка-
занский воевода князь П. Шуйский 
отвел под нее участок земли возле 
устья р. Чебоксарки. Как отмечает 
историк В. А. Нестеров, земля под 
крепость была занята по праву по-
бедителей. В грамоте царя по этому 
случаю «ни слова не сказано о каком-
либо земельном урегулировании с 
местным населением по этому делу»7.

Так, основанному в 1566 г. в 
Чебоксарах Троицкому монастырю 
были отведены значительные участ-
ки земель чувашских крестьян. В 
XVII в. этому монастырю принад-
лежало 5 деревень в окрестностях 
Чебоксар (Набережная, Банная, За-
вражная, Соляная и Гремячево). При 
этом алатырский Троицкий мона-
стырь завладел огромной площадью 
мордовских земель и рыбными уго-
дьями по Суре. Чебоксарский Пре-
ображенский монастырь в 1684 г. 
присвоил луга и рыболовные озера 
по Волге вплоть до устья Цивиля, а 
в 1692 г. — земли чувашских селе-
ний в Туруновской волости Чебок-
сарского уезда.

Целый ряд селений, возникших 
вокруг Чебоксар, — Усад, Будайка, 
Новое Ларионово, Грязево, Кнутиха, 
Ключица, Пятино — были помещи-
чьими. О возникновении городов 
Чувашии и особенностях расселения 
русских на ее территории уже многое 
известно. Как характерный пример 
можно привести историю основания 
г. Ядрина8. На местности, где впо-
следствии возник город, уже про-
живали немногочисленные горнома-
рийцы (черемисы), с востока про-
двигались чуваши. На малонаселен-
ном левом берегу Суры они образо-

вали несколько поселений, одно из 
которых стало родоначальником 
Ядрина. Согласно преданию, речь, 
скорее всего, идет о д. Ядринкасы, 
жители которой при основании г. Яд-
рина вынужденно переселились на 
новое место — на территорию со-
временного Чебоксарского района.

История сохранила имена неко-
торых чувашей и горных марийцев, 
обосновавшихся в околотке Ядрина 
и собиравших в окрестных лесах мед, 
охотившихся на бобра, а также имев-
ших пашню и сенокосы: это Алдеяр 
Агичев, Адар (Айдар) Юнин, По-
бытка Китов, Тотай Чорачиков, Ба-
кай (Бинай) Аксарин со своими 
людьми («с товарищи») и др. Они 
эту землю считали своей, но и ни-
жегородский Благовещенский мона-
стырь, который данные земли полу-
чил в подарок от нижегородского 
князя, отстаивал свои права на пло-
дородный район.

Историки свидетельствуют, что 
русские развязали спорный узел си-
лой. Весной 1590 г. царь Федор Ио-
аннович приказал свияжскому воево-
де князю Куракину взять отряд 
стрельцов и основать сторожевой 
городок в нижнем течении Суры 
между Васильсурском и Курмышом. 
Таким образом, именно для укрепле-
ния власти царя в Присурье Кура-
кину предстояло заложить новый 
город с крепостью. Воевода нашел 
подходящее место в 12 верстах ниже 
Курмыша, на пригорке, где разме-
щалось чувашское селение. 31 год 
тянулась безуспешная тяжба чуваш-
ских крестьян за земли на левобере-
жье Суры. С основанием г. Ядрина 
в 1590 г. все низовое побережье 
Суры от Курмыша до Васильсурска 
окончательно утвердилось за русски-
ми поселенцами.

В 1589 г. на месте болгаро-чу-
вашского поселения Çĕрпÿ на р. Ци-
виль, известного еще с XII в., рус-
скими был построен г. Цивильск с 
крепостью, населенной стрельцами. 
Вокруг Цивильска, как и вокруг Че-
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боксар, появились русские селения 
Иваново и Рындино. В прибрежной 
полосе Волги аналогичную городам 
роль играли вышеупомянутые круп-
ные русские села Беловолжское и 
Сундырь, вокруг которых также воз-
никали русские поселения.

Впрочем, с. Сундырь может слу-
жить типичным примером монастыр-
ской колонизации на территории 
Чувашского края. Это русское село, 
основанное в 1620 г., было пожало-
вано в 1624 г. в вотчину крутицкому 
митрополиту Селивестру. К концу 
XVIII в. в северной части современ-
ного Мариинско-Посадского района 
насчитывалось уже 17 русских сел и 
деревень, из которых 8 составляли 
собственность митрополитов саар-
ских, подонских и крутицких, а 9 
принадлежало помещикам.

Приволжские русские селения, 
возникшие в результате перевода ни-
жегородскими помещиками своих 
крестьян на новые земли, были по-
всеместно однонациональными, а в 
Алатырско-Присурском регионе 
встречались и русско-мордовские, в 
центральных районах — русско-чу-
вашские. Причем в ряде местностей 
это приводило к обрусению чувашей. 
Например, такие русские селения, 
как Высоковка Первая, Зеленовка 
(Вурнарский район) и Алгаши (Шу-
мерлинский район) еще в конце 
XVIII в. значились как чувашские.

Социальный состав первых рус-
ских переселенцев был далеко не 
однородным. Прежде всего, это слу-
жилые люди, стрельцы и пушкари, 
духовенство, крестьяне, а также ре-
месленники, рабочие заводов, беглые 
и ссыльные. Например, стрельцы, 
наделенные землей, рядом с Ядрином 
образовали особую слободу, которая 
под названием Стрелецкая Слобода 
(Стрелецкое) сохранилась до наших 
дней. По данным исследователей9, в 
Чувашию переселились главным об-
разом выходцы из центральных гу-
берний и районов Верхней Волги: 
из Новгорода, Рязани, Владимира, 

Костромы, Москвы и Тулы. Так, 
дворяне, казаки и стрельцы г. Ала-
тыря были из Рязани, Тулы, Мцен-
ска, Черня, Плова, Солова и других 
мест, а служилые люди — из Рос-
лавля и Стародубовки. Как утверж-
дает В. Д. Димитриев, «переселение 
172 че ловек стародубовских детей 
боярских из Брянска в Алатырь — 
исторический факт. Произошло оно 
в 1621 г.»10. Таким образом, во вто-
рой половине XVI — XVII вв. в 
Чувашском крае осели помещики и, 
соответственно, крестьяне из Ниже-
городского, Арзамасского, Муром-
ского, Владимирского, Суздальского, 
Костромского и других уездов Верх-
неволжья. 

Одними из первых русских по-
селений в Алатырском Присурье, 
видимо, были с. Ичиксы, д. Лоба-
ч¸вка (ныне часть села Порецкого — 
центра одноименного района). Со-
хранилось предание об основании 
Ичиксы выходцами из Москвы11. Что 
же касается Порецкого, то, согласно 
преданиям, первыми его поселенцами 
были опальные приближенные и даже 
родня самого Ивана Грозного12. Со-
гласно Нижегородской летописи, в 
1591 г. в Угличе при зловещих, та-
инственных обстоятельствах погиб 
младший сын царя малолетний царе-
вич Дмитрий, что вызвало смуту в 
народе. Главный претендент на пре-
стол Борис Годунов сумел быстро 
погасить недовольство, круто рас-
правившись с его зачинщиками — 
жителями Москвы и Углича. Главных 
же своих врагов, почти 500 бояр, 
князей и вышедших из повиновения 
стрельцов, он сослал на окраину Мо-
сковского государства — на необжи-
тые присурские пустоши. Все ссыль-
ные были наголо острижены, с по-
зорным клеймом на лбу. Независимо 
от своего происхождения с тех пор 
они стали государственными пре-
ступниками — «лобачами». Оттого-
то и назвали поначалу их поселение 
на Суре х лестким словом «Ло-
бач¸вка». 

Что касается современного на-
звания с. Порецкое, то, как установ-
лено, его происхождение связано с 
расположением одной из старинных 
его улиц — Лобач¸вки, со временем 
вытянувшейся вдоль берега Суры. 
Улица «спускалась все ниже и ниже 
по реке, или, как тогда говорили, „по 
реце“. Вот это старославянское „по 
рецке“ и дало название селу — По-
рецкое»13.

 Иногда русские, преимуществен-
но беглые крестьяне, не желавшие 
снова попадать в зависимость к по-
мещикам и монастырям, а также рус-
ские полоняники, освобожденные 
после взятия Казани, поселялись в 
селениях инородцев. Общеизвестны 
слова митрополита Гермогена, на-
писанные в конце XVI в.: «Многие 
русские полонянники и неполонян-
ники живут у татар и у черемисов и 
у чуваши и пьют с ними и едят с 
единого и женятся у них»14.

В XVIII в. немногочисленные 
группы русских ясачных крестьян 
проживали в селах Алманчино (в ны-
нешнем Красноармейском районе), 
Оточево и Шатьмапосси (Моргауш-
ский район), Большие Кошелеи (ныне 
с. Комсомольское, райцентр) и др. 
Например, население с. Кубня (Ибре-
синский район) состояло из 97 чу-
вашей и 76 русских ясачных кре-
стьян: «Пришлые беглые крестьяне 
жили также в работниках у помещи-
чьих и монастырских крестьян или 
же устраивались в чувашских дерев-
нях, у чувашских крестьян»15. Таким 
образом, при непосредственном бы-
товом, производственном взаимодей-
ствии возникали условия для есте-
ственной ассимиляции немногочис-
ленных групп русского населения, 
последствия которой проявились во 
внешнем облике жителей некоторых 
чувашских селений.

К концу XVIII в. (1795 г.) рус-
ские составляли 16,5 % населения 
Чувашского края, чуваши — 80,9, 
мордва — 0,9, татары — 1,7 %16. 
Стабильность национального состава 
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населения края получила подтверж-
дение и по итогам Всеобщей переписи 
1897 г.: численность русских соста-
вила 142,9 тыс. чел. (20,1 %), чува-
шей — 527,6 тыс. (74,3 %), татар — 
24,1 тыс. (3,4 %), мордвы — 15,9 тыс. 
(2,2 %)17. Таким образом, на этни-
ческой карте Чувашии и в XVI, и в 
XVII, и в XVIII, и в конце XIX в. 
русские по численности не преобла-
дали над чувашами, но неизменно за-
нимали второе место за ними, в преде-
лах не более 1/5 части населения края.

Интересно отметить, что в на-
чале ХХ в. в Казанской губернии 
насчитывалось 1 500 селений с чу-
вашским населением (в том числе 
этнически смешанным), в 93 из них 
(6,2 %) чуваши проживали вместе 
с русскими. В Симбирской губернии 
из 332 селений с чувашским (в том 
числе смешанным) населением в 25 
(7,5 %) также жили русские.

Городские поселения Чувашии 
являются одними из старинных в 
Средневолжском регионе. Самый древ-
ний из них — Чебоксары (впервые 
упомянут в летописи еще в 1469 г.). 
Несколько позже были основаны 
Алатырь (1552 г.), Мариинский Посад 
(1856 г.), Цивильск (1589 г.) и Ядрин 
(1590 г.). Города изначально являлись 
русскими военно-служилыми поселе-
ниями. При этом служилый контин-
гент состоял не только из пришлых 
дворян и стрельцов, но также ча-
стично из чувашских, татарских и 
«иных служилых мурз и тарханов», 
принявших православие. Возникнув 
на основных речных путях как во-
енно-феодальные укрепленные пун-
кты на восточной окраине Русского 
государства, впоследствии эти горо-
да существовали как уездные адми-
нистративно-полицейские и торговые 
центры. Промышленности в них поч-
ти не было, количество населения не 
росло или увеличивалось весьма сла-
бо. Все возложенные властью на эти 
города военные и административные, 
торговые и ремесленные функции 
осуществлялись преимущественно 

людьми русской национальности. В 
1911 г. 96 % городского населения 
Чувашского края составляли русские. 
Притоку в города местного чуваш-
ского населения препятствовали язы-
ковые (а нередко и религиозные) 
барьеры. 

В 1920 г. была образована Чу-
вашская автономная область (ЧАО) 
на территории 11,6 тыс. км2, в на-
селении которой чуваши составили 
82,0 %, а русские — 11,2 %. После 
ряда сложных дополнительных со-
гласований с «соседями» и центром 
21 апреля 1925 г. было решено пре-
образовать ЧАО в республику с 
передачей ее части (Алатырского 
уезда с тремя волостями (Алатыр-
ская, Кувакинская, Порецкая) и соб-
ственно г. Алатыря, т. е. территории 
не с чувашским, а исключительно с 
русским, а также мордовским насе-
лением) Ульяновской губернии18. Та-
ким образом, в состав Чувашии во-
шло 107 селений и 1 город с общим 
числом жителей 121,5 тыс. чел. Со-
гласно данным переписи 1926 г., 
все население Чувашской АССР на-
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считывало 894,5 тыс. чел., в том 
числе количество русских составило 
179,0 тыс. чел. (20,0 %), чувашей — 
668,0 тыс. чел. (74,6 %).

В советское время, особенно в 
послевоенные годы, переселявшиеся 
в Чувашию русские оседали почти 
исключительно в городских поселе-
ниях. При этом, если значительное 
их количество было выходцами из 
приграничных районов Горьковской 
области, то высококвалифицирован-
ные специалисты из вновь прибывших 
представляли, по существу, всю гео-
графию страны. Практически абсо-
лютно однонациональные в прошлом 
русские села в советское время ста-
новились смешанными, в основном 
русско-чувашскими, хотя русское на-
селение в большей части таких селе-
ний преобладало.

Следует отметить, что в настоя-
щее время пополнение численности 
русского населения Чувашии проис-
ходит в немалой степени за счет ча-
стых русско-чувашских браков, так 
как дети от них, как правило, вы-
бирают русскую национальность.
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Зодчий всегда играл в культуре 
и обществе значительную роль. Как 
профессионал, работающий с про-
странством жизнедеятельности, ар-
хитектор стремится воплотить в 
жизнь эстетические идеалы эпохи, 
создать гармоничную среду для жиз-
ни всесторонне развивающегося об-
щества. Проектировщик призван 
указывать городу перспективу раз-
вития, учитывая его возможности и 
потребности. Как социально ответ-
ственный специалист он отвечает за 
облик города и слаженность всей 
пространственной структуры. Поэто-
му неудивительно, что в последние 
годы во многих городах России стро-
ительный бум создал среду, в кото-
рой органично появляются скульптур-
ные монументы архитекторов. Не все 
они обладают высоким художествен-
ным качеством, однако каждый свя-
зывает конкретное место в застрой-
ке с личностью творца, преобразив-
шего городскую среду. 

Сравнение архитектурной среды 
с художественной литературой и ки-
нематографом будет уместным, ибо 
они как виды искусства включены в 
единую национальную культуру. В 
русской литературе образ архитектора 
возникал нередко, вспомним поэмы 
«Зодчие» (1938) и «Конь» (1940) 
Д. Б. Кедрина, «Мастера» (1959) 
А. А. Вознесенского, роман «Михай-

ловский замок» (1946) О. Д. Форш. 
Литературный список в последние го-
ды дополнили романы «Тобол» (2016) 
А. В. Иванова и «Собор. Роман с 
архитектурой» (2017) И. А. Измайло-
вой. В отечественном кино архи-
тектор также становился одним из 
главных действующих лиц: в фильмах 
«Новая Москва» (1935) А. И. Мед-
ведкина, «Верные друзья» (1954) 
М. К. Калатозова, «Любить чело-
века» (1973) С. А. Герасимова, «Ве-
рой и правдой» (1979) А. С. Смир-
нова, «Полеты во сне и наяву» (1983) 
Р. Г. Балаяна. В некоторых произ-
ведениях фигурируют вымышлен-
ные личности, в ряде других пока-
заны реальные творцы — Ф. Конь, 
С. У. Ремезов, В. И. Баженов, 
А. Н. Воронихин, К. И. Росси, 
О. Р. Монферран. 

Скульптурные памятники архи-
текторам стали возводить во второй 
половине XIX в. — в Париже и 
Флоренции, Дрездене и Берлине. 
Первоначально это были, разумеет-
ся, единичные примеры, ибо в те 
времена памятника удостаивался ко-
ронованный вождь или главный на-
циональный герой. Большая часть 
городских скульптурных памятников, 
посвященных знаменитым архитек-
торам, была установлена во второй 
половине XX в., но за полтора сто-
летия отношение к ним, как к парад-

ным портретам, не изменилось. Как 
правило, монументы устанавлива-
ются в городе, где зодчий творил и 
формировал его архитектурный об-
раз. 

В городах России и ближнего за-
рубежья также появились памятники 
зодчим. По их количеству и художе-
ственному качеству лидирует Санкт-
Петербург, где установлены не толь-
ко первоклассные монументы, но и 
несколько скульптурных ансамблей. 
В Северной столице была увекове-
чена память Д. Д. Трезини, А. Ри-
нальди, Ф. Б. Растрелли, А. Д. За-
харова, К. И. Росси, Д. Кваренги, 
А. Н. Воронихина, Тома де Томона, 
В. И. Баженова, О. Р. Монферрана, 
В. П. Стасова. 

В других городах России и ближ-
него зарубежья были возведены па-
мятники В. Г. Шухову (Белгород), 
А. О. Таманяну (Ереван), К. С. Ала-
бяну (Ереван), Ф. Д. Деволану 
(Одесса, Новочеркасск), В. Городец-
кому (Киев), П. Е. Егорову (Че-
боксары), Ф. С. Коню (Смоленск), 
А. Д. Крячкову (Новосибирск), 
Н. А. Львову (Торжок), Поснику 
Яковлеву (Казань), Н. В. Никитину 
(Ишим), И. А. Покровскому (Зе-
леноград), С. У. Ремезову (То-
больск), Н. П. Краснову (Ялта). Это 
монументы зодчих, закладывавших 
города, создававших их архитектур-
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ные символы, наиболее значимые 
городские постройки. 

Первым московским памятником 
стал монумент выдающемуся русско-
му и советскому зодчему А. В. Щу-
севу (1878 — 1949).  Академик 
А. В. Щусев создавал замечатель-
ные произведения как в дореволю-
ционный период, так и в советскую 
эпоху. Среди его построек — храмы, 
крупные общественные здания, теа-
тры и станции метрополитена; он 
автор Казанского вокзала и мавзолея 
В. И. Ленина. Кроме архитектурных 
проектов А. В. Щусев разрабатывал 
первый советский генеральный план 
Москвы, ее набережные, сельскохо-
зяйственную выставку, руководил 
восстановлением разрушенных фа-
шистами советских городов. Архи-
тектор являлся неформальным лиде-
ром московских архитекторов, он 
основал Государственный музей ар-
хитектуры, часто выступал в Цен-
тральном доме архитекторов. 

На Ленинском проспекте, где жил 
А. В. Щусев, висит мемориальная 
доска. На Новодевичьем кладбище 
на могиле архитектора стоит памятник 
работы С. Т. Коненкова. В 1980 г. 
в Гранатном переулке напротив Цен-
трального дома архитекторов был 
также установлен памятник А. В. Щу-
севу (скульптор Н. М. Рукавишни-
ков, архитектор Б. И. Тхор). Брон-
зовый бюст покоится на сером гра-
нитном постаменте, зоркий взгляд 
мастера устремлен в перспективу 
улицы, кулак решительно сжат, у 
подножия лежит уменьшенная копия 
капители станции «Комсомольская 
кольцевая» — последнего щусевско-
го шедевра. В сталинский период 
творческий союз возглавлял сер-
вильный К. С. Алабян, но именно 
А. В. Щусев помог многим репрес-
сированным деятелям культуры об-
рести свободу и получить работу, 
отстаивал зодчий и памятники архи-
тектуры, приговоренные к сносу. 
Союз архитекторов оберегает не толь-
ко талантливый художник, но и му-

ности руководителя архитектурной 
школы, разработчик большепролет-
ных куполов, автор генерального 
плана Москвы и большинства зданий, 
определивших ее классический облик. 

В 1775 г. в подмосковном селе 
Царицыно началось строительство 
загородной резиденции Екатерины 
II. В. И. Баженов задумал ее в ро-
мантическом неоготическом стиле, 
найденном при оформлении Ходын-
ского поля по случаю празднования 
Кучук-Кайнарждийского мира. В 
живописном парке на разных уровнях 
рельефа были свободно поставлены 
дворец, павильоны, мосты и ворота. 
Кирпичная кладка фасадов дополня-
лась белокаменным декором с масон-
ской символикой. В 1785 г. импера-
трица отстранила В. И. Баженова от 
строительства, и проект был передан 
М. Ф. Казакову. В следующем году 
строительные работы были приоста-
новлены, и два с лишним века ан-

Памятник А. В. Щусеву 
в Гранатном переулке. Фото В. Б. Махаева

Памятник В. И. Баженову и М. Ф. Казакову 
в Царицыно. Фото В. Б. Махаева

жественный, волевой руководитель — 
таким представляется образ архитек-
тора.  

В московском музее 
Царицыно установлен па-
мятник двум замечательным 
русским зодчим, создавшим 
уникальный дворцово-пар-
ковый ансамбль. В. И. Ба-
женов (1738 — 1799) — 
основополож ник русского 
классицизма и неоготики, 
теоретик архитектуры, вице-
президент Академии худо-
жеств, руководитель архи-
тектурной школы при экс-
пед иц ии  Кремлев ско г о 
строения, автор грандиоз-
ного неосуществленного 
проек та Большого Кремлев-
ского дворца. Судьба выдаю-
 щегося мастера была драма-
тичной: большая часть его 
проектов осталась нереали-
зованной, а сам он оказался 
в опале. Ученик В. И. Ба-
женова М. Ф. Казаков 
(1738 — 1812) — выдаю-
щийся мастер русского клас-
сицизма, взявший обязан-
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самбль являлся величественной ру-
иной среди громадного парка. Меж-
ду тем историки архитектуры схо-
дятся на том, что выдающиеся ар-
хитекторы мастерски соединили в 
этом ансамбле пространственные 
принципы древнерусской, объемные 
формы классической и декор готиче-
ской архитектуры. Ансамбль в Ца-
рицыно стал первой попыткой целе-
направленно синтезировать «русский 
стиль» в архитектуре. 

В 2004 — 2007 гг. в результа-
те проведенных реконструктивных 
работ все недостроенные здания в 
руинированном ансамбле были за-
вершены по проекту архитектурной 
мастерской «Моспроект-2», и в них 
расположился крупный и активно по-
сещаемый публикой столичный музей. 
Царицынский новодел вызвал острую 
дискуссию авторитетных историков 
архитектуры и реставраторов, так как 
фантазийная модернизация с недо-
пустимым искажением первоначаль-
ного облика грубо нарушала законо-
дательство в сфере охраны памятни-
ков истории. 

Волюнтаристское искажение па-
мятника был призван искупить скуль-
птурный монумент двух архитекто-
ров, открытый в 2007 г. Скульптор 
Л. М. Баранов начал работу над 
монументом задолго до начала ре-
конструкции ансамбля, первоначаль-
но предполагалось, что композиция 
будет трехфигурная — императрица 
Екатерина II повелела зодчим создать 
ансамбль. Архитектор и самодержав-
ная власть — тема очень болезнен-
ная, никак не предназначенная для 
парадного монумента, поэтому в 
итоге скульптор воплотил более про-
стой сюжет «архитектура как кол-
лективное творчество». Скульптор не 
решился показать разразившуюся 
творческую и личную драму, поэто-
му в окончательном варианте мы 
видим двух архитекторов, учтиво 
обсуждающих проект башни. 

Установка двух фигур на высоком 
пьедестале возможна (удачный при-

мер — памятник И. Гете и Ф. Шил-
леру в Веймаре, 1857 г.), но такой 
вариант в царицынском ансамбле 
стал бы слишком громоздким, от-
влекающим от архитектурных памят-
ников. Было принято «приземлен-
ное», но откровенно театрализованное 
решение. Рядом с Хлебным домом 
установлен круглый двухступенча-
тый стилобат, чуть приподнявший 
фигуры от земли. Это сцена, на ко-
торой галантные архитекторы в опер-
ных позах обращены лицом к угло-
вой башне дворца. Бронза была 
декоративно тонирована, что придает 
скульп туре костюмированный вид. 
М. Ф. Ка заков — в зеленом мун-
дире со шляпой и шпагой, В. И. Ба-
женов — в красном мундире с ру-
лоном чертежей, между ними — рас-
сеченный разрезом макет дворцовой 
башни, на верхней ступени крупная 
надпись — «Василий Баженов * ар-
хитектор * Матвей Казаков». 

В 2008 г. на Тургеневской 
площади был открыт памятник 
В. Г. Шухову (1853 — 1939), 
выдающемуся отечественному 
инженеру-изобретателю, кон-
структору-универсалу, создав-
шему инновационные проекты 
металлических мостов, гипер-
болоидных башен, большепро-
летных сетчатых покрытий. 
Историками архитектуры он 
считается одним из провозвест-
ников архитектурного модер-
низма и хай-тека, предложив-
шего смелые инженерные ре-
шения, отличавшиеся эстети-
зированной формой. 

Памятник В. Г. Шухову 
выполнен в жанре «говорящего 
монумента», все его элементы, 
в том числе пьедестал, отлиты 
из бронзы. Он изображен энер-
гично шагающим деловой по-
ходкой (что несколько противо-
речит статичности пьедестала), 
в накинутом плаще, с рулонами 
чертежей и линейкой. Фигура 
вознесена на высокий пьедестал 

в виде параболического гиперболои-
да сетчатой конструкции. По бокам 
параболоида в виде коллажа при-
креплены барельефные изображения 
его построек, дополненные металли-
ческим крепежом, прикреплена также 
портативная фотокамера (В. Г. Шу-
хов был незаурядным фотографом). 
На некотором удалении от парабо-
лоида-пьедестала расположены также 
выполненные в бронзе три простей-
ших механизма, ставших символами 
человеческой изобретательности. Это 
наклонная плоскость — бревенчатый 
трехпролетный пандус для поднятия 
мраморной капители на колонну; ры-
чаг — балансирующая на опоре до-
ска, на одном конце которой лежат 
маленькие гирьки, на другом — тя-
желые тиски, молот и наковальня; 
колеса — деревянное, металлические 
и резиновое, а также сцепка шесте-
ренок.  

Памятник В. Г. Шухову на Тургеневской площади. 
Фото В. Б. Махаева
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Памятник В. Г. Шухову постав-
лен на Сретенском бульваре напротив 
офиса нефтедобывающей компании 
«Лукойл» как дань уважения вы-
дающемуся инженеру, внесшему гро-
мадный вклад в развитие отечествен-
ной нефтяной промышленности. Как 
вырезано на укрепленном к пьеде-
сталу картуше, «гениальный россий-
ский инженер создал первый нефте-
провод в Баку, сконструировал уни-
кальные паровые котлы, оборудова-
ние для добычи, хранения и транс-
портировки нефти, крекинг-установ-
ку». Творческую группу, создавшую 
памятник, возглавлял известный 
скульптор С. А. Щербаков. 

В 2011 г. правительство Москвы 
и РАО «Российские железные до-
роги» приняли решение разработать 
дизайн архитектурной среды столич-
ных вокзалов. Была утверждена мас-
штабная программа, согласно которой 
крупные общественно-транспортные 
объекты дополнятся пешеходными 
зонами, озеленением, фонтанами, 
вертолетными площадками, а здания 
вокзалов — зимними садами, кино-
залами, панорамными лифтами. Про-
грамма также включала установку 
памятников инженерам, создавшим 
самые протяженные в мире железные 
дороги, и архитекторам, построившим 
столичные вокзалы, ставшие памят-
никами русской архитектуры рубежа 
XIX — XX вв. Планировалась 
установка металлических макетов 
паровых машин Черепановых, паро-
возов и вагонов, работавших на Мо-
сковской железной дороге. 

Скульптурный ансамбль Калан-
чевской (Комсомольской) площади 
был решен в неоклассической парад-
ной стилистике, воскрешающей им-
перские образы прошлого. Он состо-
ит из трех элементов: эспланады в 
центре площади, многофигурного па-
мятника у Казанского вокзала и рас-
положенных у входов в здания вок-
залов мелких форм (бюстов, макетов). 

Первым элементом архитектурной 
среды стала открытая в 2003 г. тор-

жественная эспланада посреди пло-
щади трех вокзалов на островке без-
опасности, зажатом с двух сторон 
транспортной магистралью (поэтому 
она, к сожалению, воспринимается 
не редкими пешеходами, а в большей 
степени водителями транспорта). 
Здесь был установлен памятник 
первому министру путей сообщения, 
академику и члену Государственного 
совета П. П. Мельникову (1804 — 
1880), при котором был построен 
Николаевский (Ленинградский) вок-
зал и проложена дорога, соединившая 
две столицы (скульпторы С. А. Щер-
баков, С. С. Щербаков, архитекторы 
В. В. Пасенко, С. В. Герасимов). 
Детали скульптуры — чертежи, шпа-
лы, колеса — указывают на мас-
штабную железнодорожную деятель-
ность П. П. Мельникова. Рядом с 
четырехметровым памятником мини-
стру поставлены две стелы с изо-
бражением схем железнодорожного 
сообщения в России середины XIX 
и начала XXI в. 

По Рязанскому проезду, на тро-
туаре перед входом в Царскую баш-
ню Казанского вокзала на округлой 

площадке был установлен многофи-
гурный памятник «Создателям рос-
сийских железных дорог». На гра-
нитном пьедестале вознесен бронзо-
вый бюст императора Николая I, по 
периметру пьедестала установлены 
бронзовые фигуры Черепановых (по-
строивших первый русский паровоз), 
Ф. А. фон Герстнера (руководителя 
первой железной дороги), П. П. Мель-
никова, М. И. Хилкова (второго ми-
нистра путей сообщения), С. Ю. Вит-
те (выдающегося государственного 
деятеля, реформатора, содействовав-
шего строительству железнодорож-
ных магистралей). Автор открытой 
в 2014 г. композиции — скульптор 
С. А. Щербаков. В том же году 
были установлены три бюста архи-
текторов, авторов вокзальных зданий 
Николаевской, Северной и Казанской 
железных дорог. 

Московский железнодорожный 
узел начал формироваться с открыти-
ем Петербургско-Московской (Нико-
лаевской) железной дороги. В 1849 г. 
на северо-восточной окраине города, 
на Каланчевском поле, был построен 
Николаевский вокзал. В 1862 г. сюда 
подвели еще две линии — Рязанскую 
и Нижегородскую. Они заканчива-
лись двумя пассажирскими станци-
ями — Ярославским и Рязанским 
(с 1894 г. — Казанским) вокза-
лами. 

У главного входа в здание Ленин-
градского вокзала установлен бюст 
К. А. Тона (1794 — 1881). Скуль-
птор создал приподнятый романти-
ческий образ зодчего (напоминающий 
памятник К. Шинкелю в Берлине, 
1869 г.), в его руке зажаты циркуль 
и чертеж вокзала. Придворный зод-
чий, академик, автор атласа образ-
цовых проектов православных храмов 
являлся родоначальником русско-ви-
зантийского стиля. Среди построек 
архитектора Высочайшего двора и 
ректора императорской Академии 
художеств выделяются храм Христа 
Спасителя и комплекс Большого 
Кремлевского дворца, утвердившие 

Памятник А. В. Щусеву у Казанского 
вокзала. Фото В. Б. Махаева
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православно-монархические образы 
Москвы. В 1845 — 1849 гг. архи-
тектор проектировал вокзалы и стан-
ционные постройки Николаевской 
железной дороги. В 1844 — 1849 гг. 
по проекту К. А. Тона и Р. А. Же-
лязевича было построено здание Ни-
колаевского вокзала в Москве, а в 
1843 — 1851 гг. — аналогичное 
здание в Петербурге. Их эклектичная 
архитектура синтезировала итальян-
ское палаццо, которое в середине 
XIX в. ассоциировалось с общего-
сударственными функциями, петер-
бургские ордер и башенку, а также 
«московские» оконные перемычки с 
гирьками XVII в. Николаевский вок-
зал стал первым из выстроенных на 
Каланчевской площади. 

Вторым стал открытый в 1906 г. 
Ярославский вокзал. У главного вхо-
да в здание установлен бюст архи-
тектора Ф. О. Шехтеля (1859 — 
1926). Академик, профессор Техни-
ческого училища являлся автором 
множества общественных и промыш-
ленных зданий, великолепных особ-
няков, это признанный мастер рус-
ского модерна. Ярославский вокзал 
был построен в духе сказочного го-
родка, затерянного на Русском Се-
вере. В его великолепной объемной 
композиции мощно вылеплен роман-
тический образ зимней дороги, ги-
перболизированные монастырские 
мотивы не были прямым цитирова-
нием деревянных прототипов, это 
была метафора, характерная для рус-
ского романтического модерна. 

У главного входа в Казанский 
вокзал установлен бюст А. В. Щу-
сева. Архитектор работал над его 
проектом в 1911 — 1917 гг., строил-
ся вокзал в 1914 — 1926 гг., дале-
ко не самое благоприятное для ар-
хитектуры время. В здании вокзала 
были использованы прогрессивные 
конструкции, залы отличались не-
бывалым пространственным разма-
хом, фасады — сочными декоратив-
ными деталями. Особенностями 
творчества знатока русской архитек-

туры А. В. Щусева стало мастерское 
стилизаторство, выдвинувшее его в 
лидеры национально-романтического 
течения. Казанский вокзал стал не 
только крупнейшим в Европе, но и 
памятником героическому русскому 
народу, ярчайшим символом нацио-
нального стиля начала XX в. 

В 1913 — 1914 гг. под руковод-
ством А. В. Щусева были запро-

ектированы здания вокзалов и стан-
ционных построек протяженной же-
лезной дороги Москва—Екатерин-
бург. В 1926 г. здание Казанского 
вокзала было завершено, однако пол-
ностью проект А. В. Щусева, с уче-
том современных требований и норм, 
был реализован только в 1997 г. 

Архитектурной темой Казанско-
го вокзала должны были стать «мо-
сковские ворота на Восток», а про-
странственной идеей, сформулирован-
ной Ф. О. Шехтелем — русский ска-
зочный городок. По идее А. В. Щу-
сева, образ Казанского вокзала скла-
дывался из узнаваемых архитек-
турных мотивов, типичных для тех 
мест, по которым проходила дорога —  
из Москвы через Рязань в Повол-
жье, на восток России. Методом 
А. В. Щусева стала не метафора, а 
цитата, но не буквальное копирова-
ние, а интерпретация, коллаж моти-
вов русской архитектуры. Архитек-
тором были выбраны типичные фор-
мы XVI — XVII вв., главным об-
разом великолепного московского 
барокко и провинциального «нарыш-
кинского стиля», зодчества празд-
ничного, зрелищного, мажорного. 
Композиция Казанского вокзала с 
перекличкой мотивов имитировала 
маршрут движения из столицы в цен-
тральную, поволжскую и восточную 
провинции. Вокзал предстает как 
пестрый русский город, включивший 
живописные боярские постройки 
XVII в., роскошное русское барокко 
и пряные казанские мотивы. 

У главного фасада Рижского 
вокзала в 2014 г. был установлен 
бюст С. А. Бржозовского (1863 — 
1930-е гг.). Академик архитектуры 
в дореволюционный период служил 
архитектором на Николаевской, Мо-
сковско-Рыбинской и Владикавказ-
ской железных дорогах. Он являет-
ся автором проектов железнодорож-
ных вокзалов в Новороссийске, 
Царском Селе, Виндавского (Риж-
ского) вокзала в Москве, наиболее 
значительной постройкой архитектора 

Памятник К. А. Тону у Ленинградского 
вокзала. Фото В. Б. Махаева

Памятник Ф. О. Шехтелю у Ярославского 
вокзала. Фото В. Б. Махаева



             
78 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2019. # 2

стал Витебский вокзал в Санкт-Пе-
тербурге. Рижский вокзал строился 
в 1899 — 1902 гг., его строитель-
ством руководили Ю. Ф. Дидерихс и 
Ф. О. Дворжецкий-Богданович. Ря-
дом с бюстом архитектора С. А. Бржо-
зовского поставлена бронзовая доска 
со схемой «Железнодорожные вок-
залы Москвы». 

В Москве наряду с отечествен-
ными архитекторами была увекове-
чена память французского архитек-
тора Л¸ Корбюзье (1887 — 1965). 
Выдающийся представитель архитек-
турного модернизма, пионер интер-
национального стиля, теоретик и 
дизайнер проектировал и общался в 
Москве с архитекторами в недолгий 
период международной открытости 
Советской России. В 1928 г. Л¸ 
Корбюзье выиграл конкурс на здание 
Центросоюза на Мясницкой улице, 
воплотив разработанные им «пять 
принципов современной архитектуры» 
(объем на пилонах, плоская крыша, 
внутренний каркас, свободная пла-
нировка и ленточное остекление). 
Архитектор приезжал в Москву в 
1928, 1929 и 1930 гг., с энтузиазмом 
погружаясь в творческое общение с 
деятелями советской художественной 
культуры. Здание Центросоюза, воз-
веденное в 1936 г. (строительство 
курировал Н. Д. Колли), стало при-
мером инновационной архитектуры 
делового здания, сегодня оно явля-
ется выдающимся памятником со-
временной архитектуры мирового 
значения. Таким же новаторским стал 
конкурсный проект Дворца Советов 
(1931), громадного и комфортного, 
который ныне оценивается как один 
из лучших нереализованных проектов 
Л¸ Корбюзье.   

В 2015 г. на Мясницкой улице у 
главного входа в Росстат (бывший 
Центросоюз) был установлен брон-
зовый памятник Л¸ Корбюзье (скуль-
птор А. В. Тыртышников взял за 
основу выполненный им в Художе-
ственном институте им. В. И. Сури-
кова дипломный проект, архитектур-

ную часть доработал А. И. Воскре-
сенский). Перед авторами стояли две 
задачи: первая — посадить памятник 
на тротуаре перед громадным зда-
нием без центральной композицион-
ной оси, вторая — создать образ 
западного модерниста, художника-
интеллектуала. Авторы решили, что 
их персонаж не должен стоять на 

пьедестале в оперной позе. На пло-
ской площадке, являющейся планом 
утопического города, расслабившись, 
сидит на неудобном, но «функцио-
нальном» стуле денди в бабочке и 
круглых очках. Лишенный традици-
онного монументального пафоса, па-
мятник не только убедительно пере-
дает характерную пластику, но и 
точно выражает личность великого 
архитектора. 

Таким образом, монументальный 
ландшафт столицы уплотняется, но 
существует ли продуманный план 
установки памятников? Сегодня Мо-
сква имеет два почти идентичных 
бюста А. В. Щусева, но нет памят-
ников О. Бове, Д. Жилярди и мно-
гим другим замечательным зодчим 
столицы. Хочется увидеть памятни-
ки итальянским мастерам, возводив-
шим Успенский собор, кремли в Мо-
скве, Зарайске и Коломне, монумен-
ты гениев советского архитектурного 
авангарда, например, К. С. Мель-
никову. Кто предлагает установить 
тот или иной памятник? Влияет ли 
общественность на принятие реше-
ния? 

Все описанные выше памятники 
были инициированы крупными госу-

Памятник С. А. Бржозовскому у Рижского 
вокзала. Фото В. Б. Махаева

Памятник Л¸ Корбюзье на улице Мясницкой. Фото В. Б. Махаева
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дарственными или приближенными 
к ним структурами. Памятник А. В. Щу-
севу у Дома архитекторов был уста-
новлен Союзом советских архитекто-
ров; памятник В. И. Баженову и 
М. Ф. Казакову — московским пра-
витель ст вом,  т о гд ашним мэром 
Ю. М. Лужковым; памятник В. Г. Шу-
хову — нефтяной компанией «Лу-
койл»; памятники авторам московских 
вокзалов — РАО «Российские же-
лезные дороги» и столичным прави-
тельством. Памятник Л¸ Корбюзье 
был создан при финансовой поддерж-
ке бизнесмена и мецената А. Б. Ус-
манова, «Российского фонда мира», 
фондов «Искусство, наука и спорт», 
«Россотрудничество», «Fondation de 
Cou bertan» и «Fondation Le Corbu-
sier» (Франция). 

Не каждый акт увековечения па-
мяти архитекторов встречает под-
держку профессиональной обществен-
ности. В 2017 г. посольство Армении 
в России обратилось с просьбой 
установить в Москве памятник К. С. 
Алабяну. Известный советский ар-
хитектор К. С. Алабян (1897 — 
1959) — академик, один из органи-
заторов Союза архитекторов, автор 
генеральных планов Москвы и Ста-
линграда, проекта Театра Красной 
армии в Москве, работавший главным 
архитектором советской столицы. Ко-
миссия по монументальному искусству 
при Мосгордуме постановила устано-
вить памятник зодчему в районе Со-
кол, близ улицы Алабяна на Малой 
Песчаной улице, он будет полностью 
финансироваться Арменией. 

Однако не все согласны с уста-
новкой памятника К. С. Алабяну. 
Научный сотрудник Музея Москвы 
А. Н. Селиванова опубликовала ар-
хивные документы, доказывающие 
активную роль К. С. Алабяна в раз-
громе конструктивистов в 1930-е гг., 
в репрессиях против своих коллег, 
затронувших И. И. Леонидова, А. К. 
Бурова, А. В. Власова, Г. П. Голь-
ца, М. Я. Гинзбурга, М. А. Охито-
вича. Архитектурный вельможа разо-

блачен историком архитектуры и как 
корыстолюбец: для присвоения за-
казов он фальсифицировал итоги 
архитектурных конкурсов1. 

Между тем отличные памятники 
К. С. Алабяну существуют, один из 
них поставлен в Ереване (скульптор 
Р. С. Джулакян), второй — в Мо-
скве на Новодевичьем кладбище (ав-
тор надгробия скульптор Н. Б. Ни-
когосян, архитектор Л. П. Павлов); 
на доме, где архитектор проживал, 
установлена мемориальная доска. Не-
смотря на небезупречную репутацию 
архитектора и протесты обществен-
ности, памятник в Москве, скорее 
всего, будет установлен, и аргументом 
«за» станет доброжелательная внеш-
няя политика — укрепление россий-
ско-армянской дружбы. 

Может показаться, пишет искус-
ствовед Г. И. Ревзин в статье о но-
вых московских монументах, что их 
установка бессистемна, а сами скуль-
птуры не всегда высокого качества: 
«Памятник вообще-то не обязатель-
но должен быть очень красивым — 
в большинстве городов мира на ули-
цах стоит крайне посредственная 
скульптура. И он также не обяза-
тельно должен ставиться государ-
ством от имени всего народа — та-
ких фигур, чтобы все были согласны 
их увековечить, ни в одной истории 
не найти. Памятник показывает, что 
в этом городе живет группа людей, 
для которых была важна память о 
каком-то человеке или событии. Это 
делает город интересным и разноо-
бразным». «Главная опасность, — 

продолжает Г. И. Ревзин, — не 
корпоративный подход или слабая 
скульптура, а грубое вторжение ново-
го объекта в историческую среду, 
особенно в охранные зоны»2. 

Автор монографии о городской 
монументальной скульптуре С. А. 
Еремеева считает, что практика уста-
новки монументов выдающимся лич-
ностям есть рецидив советской мо-
нументальной пропаганды, она себя 
изжила, а множество современных 
памятников представляет ординарную 
уличную скульптуру3. Если сравнить 
современную отечественную практи-
ку с креативной зарубежной, то с 
этим отчасти можно согласиться. 
Между тем у каждой культуры су-
ществуют национальные особенности, 
устойчивые традиции, от которых не 
стоит бездумно отказываться. 

В отношении московских памят-
ников архитекторам можно с уверен-
ностью сказать, что все они очень 
точно, органично вписаны в архитек-
турный контекст. Пространство с 
памятником насыщается информаци-
онно, его общественная значимость 
повышается. Можно также конста-
тировать, что отечественная школа 
академической скульптуры укрепила 
свои позиции, она находит и заказ-
чиков, и поклонников. После уста-
новки подобных памятников архитек-
турная среда из анонимной стано-
вится авторской, архитектор повы-
шает свой общественный статус. В 
целом сегодня фигура зодчего ста-
новится все более уважаемой и зна-
чимой в массовом сознании горожан. 
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ИСКУССТВА
Современное художественное про-

странство, обращая свой взор к исто-
рическим корням, поиску гармонии 
и к другим эстетическим аспектам 
самовыражения, способствовало воз-
никновению нового универсального 
языка в искусстве — этнофутуризма, 
а иногда и этносимволизма. На про-
тяжении последних двух десятилетий 
в финно-угорском мире этнофутуризм 
породил у широкой аудитории боль-
ше споров и неоднозначных сужде-
ний, тяготея к раскрытию в них эт-
нической монументальности с содер-
жательной самоидентификацией. 

На изменения художественного 
мышления отозвались теоретики фин-
но-угорского пространства, отметив 
зарождение этнофутуристического 
движения у таких народов, как эстон-
цы, финны, удмурты, мордва, коми, 
марийцы. Основополагающие теоре-
тические идеи этнофутуризма у близ-
ких народов Поволжья прослежива-
ются в статьях и монографиях ряда 
исследователей (Н. О. Розенберг, 
В. Л. Шибанов, Э. М. Колчева, 
Е. В. Бутрова). Большинство авторов 
коснулось произведений станковой 

живописи. В их статьях и моногра-
фиях отмечены идеи новых направ-
лений в современном искусстве фин-
но-угров, определены основные тен-
денции, описаны локальные явления 
в творчестве конкретных художников. 
Новый художественный проект «эт-
нофутуризм», вытекающий из постмо-
дернизма, благодаря своей философии 
этнического ренессанса объеди нил 
художников финно-угорского мира 
вокруг идеи преемственности куль-
турных традиций и их этнического 
многообразия. Иными словами, по вы-
ражению исследователя  Е. А. Ок-
ладниковой, «это оживление корней 
этнических культур, которые не всег-
да видны, но существуют. Традиции 
художественного творчества — это, 
в первую очередь, не форма, а со-
держание искусства, его этнонацио-
нальная почва. Процесс этнонацио-
нального и этнокультурного самоо-
пределения художника — вот что 
позволяет этнической культуре со-
храниться и развиваться»1.

Этнофутуризм, возникший в 
Эстонии и вобравший в себя все спо-
собы синтеза архаического, аутен-

тичного этнического материала, стал 
культурным феноменом. Он связал 
не только современные художествен-
ные направления, но и стал площадкой 
для реализации приоритетных направ-
лений в культуре всех финно-угорских 
народов. Этому способствовали воз-
рождение внутриэтнических процес-
сов, попытка противостоять культур-
ной ассимиляции. Профессор Кали-
форнийского университета Р. Тааге-
пера на III конференции по этнофу-
туризму в Тарту (1999 г.) дал рас-
ширенную трактовку этого направ-
ления. Он предложил рассматривать 
этнофутуризм как слияние свойствен-
ного национальному духу архаиче-
ского, доисторического и этническо-
го материала с современной, подчас 
даже футуристической, формой. Сли-
яние архаической формы с современ-
ным мировосприятием позволило со-
временным финно-угорским теорети-
кам выявить корни новых направ-
лений в культуре этносов. Модель 
Р. Таагепера относительно традицион-
ной культуры раскрывается через 
ориентации иных, близких по опре-
делению, направлений в искусстве. 

© Рябов Н. В., 2019 
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В своих высказываниях и выстроен-
ном треугольнике (космофутуризм — 
этнофутуризм — этнопретеризм) он 
находит противоречия, которые «со-
действуют культурной ассимиляции, 
а в конкретных культурных ситуа-
циях проявляются в смешанных и 
промежуточных формах»2.

Космофутуризм Р. Таагепера 
ориентирован на создание нового пре-
красного мира, которому надлежит 
быть постнациональным и космопо-
литическим, или же наднациональ-
ным. В качестве типичного примера 
таких идеологий провессор привел 
пропагандировавшуюся в Советском 
Союзе идею создания постнациональ-
ного «советского народа», связанную 
с верой в прогресс и рассматривав-
шую национальности как пережитки 
прошлого, которым суждено исчез-
нуть. Он подчеркнул следующее: 
«Космофутуризм предлагает неболь-
шим народам перспективу исчезно-
вения с неизбежным растворением в 
более крупных народах и рисует та-
кую картину будущего, где нацио-
нальное многообразие сократится и 
национальные, т. е. этнические чер-
ты постепенно исчезнут. Постнаци-
ональное или великодержавное бу-
дущее оценивается положительно»3. 
Введенное Р. Таагепера понятие 
«этнопретеризм» ориентирует на эт-
носы и этническое прошлое, по сути, 
на важности избранной нации и про-
явление нетерпимости ко всему ново-
му, т. е. чужому, что способствует 
маргинализации национальной куль-
туры.

С позиции национальной само-
бытности этноса, заимствование эле-
ментов чужой материальной культу-
ры неизбежно должно сопровождать-
ся перениманием чужой духовной 
культуры и сохранением этнического 
многообразия (этнопретеризму про-
тивостоит этнофутуризм). Но сможет 
ли формула Р. Таагепера (Этнопре-
теризм — Космофутуризм) соединить 
этнос (прошлое) и футур (будущее) 
с помощью художественных средств, 

не разрушив элементы обыденного 
мировоззрения в этнической культу-
ре?

Первые идеологи этнофутуризма 
эстонцы Каукси Юлле, Свен Киви-
сильдник, Андрес Хейнапуу и Марья 
Лыхмус смогли выработать толкова-
ние способов сохранения наиболее 
жизнеспособных компонентов этни-
ческой культуры. В статье «Этнофу-
туризм и этническая идентификация 
в искусстве России конца XIX — 
начала XXI века» Н. О. Розенбер-
га и Е. О. Плехановой четко обо-
значены признаки этнофутуризма в 
художественных практиках: «Новое 
художественное мышление возникает 
на основе переосмысления традиций 
этнических культур в их совокуп-
ности: обряд, верования, словесный 
и изобразительный фольклор. Миф 
и орнаментика связаны между собой 
опосредованно. В геометрических 
символах ткачества, вышивки, резь-
бы и в их цвете зашифрованы сим-
волы, не вполне понятные даже но-
сителям культур»4. 

Методы художественного вопло-
щения всегда менялись под влиянием 
социальных изменений в обществен-
ной жизни. Мобилизуя понятие «эт-
ничность» для создания эффектности 
образа, в изобразительном искусстве 
современный художественный язык 
становится источником новых пла-
стических форм. Этнофутуризм не 
единственный универсальный иконо-
графический язык и метод создания 
художественной формы выражения 
творческих идей и не особый метод 
для очерченного определенного кру-
га избранных художников, связанных 
родовыми и этническими узами. На 
почве этнической тематики перед 
художниками стоят вопросы, в какой 
мере и какими техническими спосо-
бами в художественных практиках 
можно показать новым изобразитель-
ным языком национальную самобыт-
ность. В поисках нового художествен-
ного языка, используя принципы 
традиционной академической школы, 

художники активно внедряли новые 
стилевые приемы и материалы (хол-
стины разной фактуры, акрил, сусаль-
ное золото), что является признака-
ми ухода от канона. Диапазон худо-
жественных течений настолько разно-
образен в формах творческого вопло-
щения, что в них предугадываются 
иные направления в искусстве — от 
дадаизма и концептуализма до сим-
волизма, в зависимости от фактора 
индивидуальности.

В творчестве художников-эт-
нофутуристов (В. А. Боголюбов, 
И. В. Ефимов, С. В. Евдокимов, 
Ю. И. Таныгин, И. М. Ямбердов — 
Республика Мари Эл; А. С. Ал¸ш-
кин, Ю. А. Дырин, Л. Н. Колчанова, 
М. В. Салдаев — Республика Мор-
довия; П. Г. Микушев, Ю. Д. Ли-
совский — Республика Коми) про-
слеживаются следы разных течений и 
направлений в синкретизме реалисти-
ческого с примитивно-абстрактными 
композиционными решениями. Как 
отмечает исследователь Э. М. Колче-
ва, в работах живописцев художе-
ственный язык, стилевые подходы, 
а также содержание творчества стро-
ятся на реалистической иконографии: 
«Большинство же вовлеченных в про-
цесс этнического самопознания ху-
дожников неизбежно ушло в симво-
лический язык, опирающийся на 
традиции знаковых систем народно-
прикладных искусств, архаики, а 
также примитивизма и абстракцио-
низма в живописи»5.

Индивидуальные подходы ре-
шения проблем показали обилие 
 элементов, рассматриваемых в своем 
знаковом выражении, свели к сти-
лизованной трактовке ряд художе-
ственных произведений. Этим от-
мечены произведения художников 
коми (Ю. Д. Лисовский, П. Г. Ми-
кушев), коснувшихся самой сути на-
циональной стилистики и глубины 
символов, кодируя представления сво-
его этноса об окружающем его мире. 

На вопрос «что такое этнофуту-
ризм?» в одном из своих интервью 
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художник Ю. Д. Лисовский ответил 
так: «Многие спрашивают, что это 
такое. Противоречивое такое назва-
ние — „этнофутуризм“. Кое-кто го-
ворит, что и нет никакого этнофуту-
ризма, есть просто этника. Понятие 
изобрели в Эстонии, но мы этим 
занимались еще до этого „изобрете-
ния“. В основе его — два корня — 
этника и будущее, то есть тот куль-
турный слой, который наработан 
финно-угорскими народами за тыся-
челетия, и передача этого пласта в 
современной форме простым языком, 
доступным для современного чело-
века. Раньше не было, например, 
лазерного шоу. А теперь по этой 
технологии можно делать какие-то 
проекты, связанные с этнической 
темой. Я вот рисую, например, эт-
нику маркером. Не было же раньше 
маркера. То есть, используя совре-
менные материалы, говорить на язы-
ке мифов, легенд и сказаний»6.  

Новые направления в искусстве 
более свободны от академического 
канона в своем творческом поиске, 
особенно в живописи и графике. Бла-
годаря изобразительным возможно-
стям двухмерного пространства мно-
гообразие форм знаково-символиче-
ского выражения и художественно-
образного начала произведений жи-
вописи приобретают сложный син-
кретический характер. С одной сто-
роны, образы по мере стилизации 
приобретают своеобразный стиль и 

самостоятельно претендуют 
на раскрытие художествен-
ного замысла, с другой — 
знаково-символические фор-
мы имеют свой символиче-
ский текст.

Художественный язык 
произведений живописи не 
ограничен в своих изобра-
зительных возможностях 
использования простран-
ственно-временных контра-
стов, предполагая разноо-
бразие художественного 
стиля и цветовой колорит в 
рамках картинной плоско-
сти. Через образы, взятые 
из народного искусства, мы 
встречаемся с удивительной 
прочувствованностью фор-
мы и материала, с цвето-
вым и пласти ческим богат-

ством. В связи с этим обращение 
ху дожни ков к традиционной культуре 
предоставля ет им возможность более 
точно понять свое место в мире, как 
камертон, задающий чис тоту цвета, 
тона, линии, ритма, объема.

Современные формы художе-
ственного языка с добавлением эт-
нических элементов в картинах опре-
деляются как новое направление в 
искусстве — этносимволизм. В про-
изведениях художников этничность 
проявляется путем включения в кар-
тины знаков-символов, выбора сю-

жетов, связанных с миропони-
манием народа и смешанных 
приемов в технике живописи. 
Наряду с этим в творческом за-
мысле произведения само по-
нятие «символ» утрачивает ин-
дивидуальность, оставляя лишь 
общий смысл гармоничного со-
четания символических форм для 
раскрытия сюжета. 

Ю. Д. Лисовский. 
Верхний мир. 2007. 

(Холст, акрил. 85 х 105)

Ю. Д. Лисовский. 
Шаман. 2010. 

(Холст, акрил. 85 х 85)

Н. В. Рябов. Красный конь. 
2001. (Холст, масло. 

Смешанная технология. 70 х 60)



             
83ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÌÈÐ

Художник дополняет простран-
ство картины при помощи техниче-
ских приемов отдельными предмет-
ными знаками. В них заложена «за-
остренная способность символов быть 
орудием „тайного“ — активизация 
второго плана бытийного, коей „пер-
вый план“ представляет»7, — пишет 
В. В. Ильин о значении трансляции 
символа в изобразительной практике. 
Стандартным свойствам предметно-
го мира символические формы со-
общают дополнительные значение и 
смысловое содержание. В произве-
дениях современных художников, 
изображающих финно-угорский мир, 
прослеживаются новаторство и раз-
нообразие художественных стилевых 
предпочтений, связанных общностью  
изобразительного языка. Этносим-
волическая направленность темы, 
конструирующая в картинной модели 
инсталляцию с этно-знаковыми эле-
ментами и синтезирующая их с реа-
листическими и натуралистическими 
образами, противопоставляется клас-
сической форме художественного 
мастерства как новое слово в изоб-
разительном искусстве. Оно связано 
символическим течением современ-
ности и, как отмечал поэт А. Белый, 
«не может остаться замкнутой шко-
лой искусства; оно должно связать 
себя с более общими проблемами 
культуры; пере оценка эстетических 
ценностей есть лишь частный случай 
более общей работы, переоценки 
философских, этических, религиозных 
ценностей европейской культуры; на-
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зревающий интерес к проблемам 
культуры по-новому, сравнительно с 
недавним прошлым, выдвигает смысл 
красо ты, и обратно — теоретик ис-
кусства, даже художник, необходимо 
вклю чает в поле своих интересов про-
блемы культуры; а это включение 
неожиданно связывает интересы ис-
кусства с философией, религией, эти-
ческой проблемой, даже с наукой»8.

Таким образом, модель изобра-
зительного искусства финно-угорских 
народов основывалась на фундамен-
тальных традициях этнической куль-
туры, изначально формировалась 
через творческое мышление разных 
поколений художников. Период соц-
арта как переход ный этап в развитии 
искусства XX в. лишь поверхностно 
затронул стороны этнической арха-
ики с установкой на новые культур-
ные ориентиры. Сегодня на первый 

план выходят современные приори-
теты творческого замысла, на осно-
ве которого архетипическая нацио-
нальная культура дает развитие таким 
новым художественным методам, как 
этнофутуризм и этносимволизм. Про-
цесс этнического самопознания, от-
раженный в художественных прак-
тиках, происходит в результате пере-
осмысления на основе внутренних 
переживаний, осознания глубины 
родовых корней и сопричастности к 
этносу — самоидентичности. Идут 
поиски нового художественного язы-
ка, так как накопленный опыт не 
удовлетворяет индивидуальные при-
страстия и творческие амбиции. В 
таком контексте изобразительное ис-
кусство меняется в сторону универ-
сальности языка, а выработанные 
стиль и манера являются дополнени-
ем к достижению намеченных целей.

Н. В. Рябов. Тюштя- 
воин. 2006. (Холст, 
масло. Смешанная 

технология. 90 х 100)
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Некоторые поручные и судные документы саранских 
казаков середины - второй половины XVII в.
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После строительства Саранской 
крепости первыми переведенными 
в Саранск «на вечное житье» стали 
63 ка зака из разных городов. Мно-
гие были жителями соседних крепо-
стей: из Темникова (10 чел.), Арза-
маса и Алатыря, некоторых перево-
дили издалека: из Владимира, Юрье-
ва, Казани, Перми. К весне 1642 г. 
основу гарнизона новопостроенной 
крепости составляли 200 казаков, 
которым выделили по 20 четвертей 
пашни и 40 копен сенных покосов 
на одного рядового казака (казакам, 
в сравнении со стрель цами, сенных 
покосов отделялось больше, посколь-
ку они, как правило, несли конную 
полковую службу), при этом казачьи 
начальники получили более крупные 
наделы земли: десятники — 30 чет-
вертей и 60 копен, пятидесятники — 
40 четвертей и 80 копен. Земля вы-
делялась не отдельным служилым лю-
дям, а всему их «товариществу». К 
указанному количеству пашни добав-
лялась приписка «а в дву потому ж», 
что отражало особенности существо-
вавшей в то время трехпольной си-
стемы севооборота (фактически это 
означало увеличение указанной пло-
щади в 3 раза). 

Через 20 лет, к 1661 г., в саран-
ском гарнизоне насчитывалось более 

600 казаков. При этом важной осо-
бенностью было то, что казаки раз-
делялись на русских и татар с морд-
вой. Русские казаки жили рядом с 
кремлем, в Казачьей слободе, а та-
тары и мордва, приписанные к Са-
ранской крепости (всего 270 чел.), 
жили в пригородных селах, поближе 
к своим землям. Так, например, ка-
зачью службу на засечной черте нес-
ли казаки-татары из Лямбиря и ка-
заки-мордва из Елховки. С 1665 по 
1696 г. в Саранске, на восточной 
стороне дороги на Пензу, насчиты-
валось также 44 двора казаков-чер-
кас, т. е. украинцев, переведенных на 
восточную границу после присоеди-
нения левобережной Украины к Мо-
сковскому царству. В 1696 г. после 
взятия Азова казаки-черкасы были 
переведены туда из Саранска на «веч-
ное житье». 

Необходимым требованием при 
поступлении на службу, или «верста-
нии», являлось наличие «поручных 
записей» на каждого нового казака 
(так же, как и на стрельца или пуш-
каря). В XVII в. поручительство 
считалось обязательным условием 
для вступления человека в военное 
сословие. Поручители (из числа уже 
служащих) заверяли, что «новопри-
борный» казак обязуется подчинять-

ся начальству, следить за состояни-
ем засечной черты, нести службу «со 
всяким усердием», платить штраф, 
если «он за нашею порукою не ста-
нет... или учнет каким бездельем 
промышлять» или сбежит. Для устро-
ения быта — постройки дома, по-
купки «семенного хлеба» и прочего 
каждому выдавалось около 6 руб., а 
для несения службы — казенная го-
сударева пищаль (мушкет), свинец и 
«зелье» (порох), иногда (редко) —
лядунки, пороховницы и натруски1. 

Так, согласно царскому указу 1685 г., 
«...а по имянным спискам служилых 
и всяких чинов людей пересмотреть с 
оружием всех на лицо, чтобы никто 
ни за ково подставою у смотру и на 
службе нигде не был, да и ружье у них, 
и у ружья замков потому ж пере-
смотреть за казенным пятном — 
сполна ль у всех государево казенное 
ружье: мушкеты и карабины, и ла-
дунки, и натруски... Чтоб новопри-
борные служилые люди на указных 
своих местах дворами строились безо 
всякие оплошки, и по весне, как при-
спеет пашенное время, указные свои 
земли пахали и хлеб сеяли, чтобы 
им впредь без хлебных запасов не 
быть. А которые новоприборные 
люди служилые и дворовыми месты 
и пашнею не устроены, и на пашню 
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землю отвести из порожих и из об-
рочных и не поместных земель... к 
тем засечным крепостям прибирать 
в службу всяких вольных людей, рас-
прашивая и сыскивая до прям, кото-
рые в распросе скажутца и по сыску 
про тех скажут что они вольные ни 
в каких службах не бывали и в тягле 
ни за кем не живали; а государево 
жалованье и пищали давать им с по-

Дело о половине казачьей службы саранских 
служилых казаков Дракинской слободы. 1673 г. 

(РГАДА. Ф. 1156. Оп. 1. Д. 79. Л. 1 — 3)*

«Царю государю и великому князю Алек
сю Михайловичу всея/ великия и малыя 
и блыя Росии самодержцу бьет челом/ хо лоп 
твой саранской казак слободы Дракиной 
Мокйка/ Полуехтов в прошлом государь 
во 180 (1672) году снял я хол[оп твой ?].../ с 
саранского казака тоеж слабоды Дракина с 
Фомки/ Гаврилова полавину ево казачьей 
службы и половину/ ево двора и хоромишок 
и пашенной земли и [в прошлых государь 
?].../ годхъ какъ ево Фомкин сын послан с 
Саран[ска].../ на твою великого государя 
службу на Камышинку.../с моей снохи с Ов
дотьицы взялъ под могу таку сыну своему/ 
полтора рубля денег и в нынешнем государь 
во 181 (1673) году/ написан в Саранскомъ 
сынишка мой Ивашко на твоей/ великого го
сударя службу на Дон и ныне он Фомка с той 
сво/ей с полавины казачьи службы против 
прежние... сво/ей подмоги полутара рубля 
денег сынишку [моему ?].../ Ивашку в ту 
донскую службу не даетъ и... своего казачья 
двора и хоромишокъ са мной холопомъ/ тво
имъ против съмной записи папалам не де
лит/ своимъ насильствомъ а ныне государь 
на смотре/ перед столникомъ и полковником 
и воеводою/ перед Григорьемъ Ивановичемъ 
Касаговым он Фомка/ внука своего Тараску 
Левонтьева женатова по/таилъ у себя мило
сердый государь и великий князь/ Алексй 
Михайлович всеа великия и малыя/ и блыя 
Росии самодержец пожалуй меня холо/па 
своего вели государь мн с нимъ с Фомкою 
в томъ/ свой великого государя милостивый 

рукою, применяясь к государеву ука-
зу, как о том в государевых указных 
грамотах написано на перед сего»2.

Нередко стрельцы, также, как и ка-
заки, были «половинщиками», реже — 
«третчиками». То есть за один зе-
мельный, хлебный и денежный оклад 
служ бу несли по очереди  2 чел. 
(соответ ственно, оклад делился ими 
напополам). Для правительства это 

было выгодно, поскольку в случае 
военных действий «под ружье» вста-
вали 2 чел., а из казны выдавались 
средства на одного. Так, например, 
история сохранила нам судное дело 
1673 г. между саранскими казаками-
«половинщиками» Мокием Полуек-
товым и Фомой Гавриловым, не по-
делившими свои «половины» служ-
бы3.

* Здесь и далее в переводе: в квадратных скобках — восстановленные 
фрагменты текста; / — конец строки, // — конец листа.

Дело о половине казачьей службы 
саранских служилых казаков Дракинской слободы. 1673 г. 

РГАДА. Ф. 1156. Оп. 1. Д. 79. Л. 1



86 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2019. # 2

указ учинить чтоб мн/холопу тваему 
в том в конец не погинуть царь государь 
сми/луйся пожалуй.//

181 (1673) году февраля въ 4е в Саран
ску в стрелецкой/ и в казачьей съе[з]дной 
изб перед головою перед Макси/мам 
Матвивичемъ Стоговымъ саранской 
казакъ Дракинской слободы Фомка Гав
риловъ/против челобитья той же слобо
ды половин/щика иво Мокйки Полуех
това роспраши/ван а в роспросе своемъ 
сказал в прошломъ/ де во 180 (1672) 
году снял у него Фомки половину ка
зачьи/ службы пасынокъ иво Фомки 
Микитка Михай/ловъ и той его Микитка 
жил с ним Фомкою слу/жил попалам 
казачью службу полюбовна и записей/ 
де с нимъ у него не было а он де Макй
ка тою/ половину казачьи службы у 
него Фомки не има/вал и записи де у 
него Фомки с нимъ Макейком/ и с найму 
иво в той службе нт толка женился/ 
сынъ иво Макйков Иван на таго па
сынка моего/ на жене и лез к ней в увос 
потаму он Макйка /тою половинаю 
казачьи службы и по се число вла/детъ 
и в прошлых же де годх как послан с 
Саран/ска великого государя на службу 
на Комышенку/ иво Фомки сынъ Кир
санка и он де Фомка с тое полови/ны 
казачьи службы снохи иво с Авдотьицы 
подмо/ги сыну своему полутора рубли 
не имавал/ и в нынешнем де во 181 (1672) 
году какъ написан сыну иво/ Макйкову 
великого государя на службу на Дон/ и 
подмоги де ему сыну иво полутора руб
ли/ денегъ датъ нельзя потому что он 
Фомка сно/хи иво подмоги не имавал 
и сыну иво Макй/кову назад не на
писан написан назад самъ/ он Макйка 
и о том к ним в Дракина присла/на име
ная роспись и Иван ево Фомкин и хо
ромы сына/ Макйкому раздляны по
полам... я ту//

про тое дело всею слободою Драки
ною каза/ки а на смотре де перед столни
ком и пол/ковъникомъ и воиводою перед 
Григорьем Ива/новичемъ Касаговымъ 
он Фомка внука/ своего Тараску Ле
вонтьива женатова/ не утаивал потаму 

Дело о половине 
казачьей службы 

саранских служилых 
казаков Дракинской 

слободы. 1673 г. 
РГАДА. Ф. 1156. 

Оп. 1. Д. 79. Л. 2, 2об.
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Таким образом, на основании двух 
челобитных представляется противо-
положная картина одного и того же 
дела. Так, со слов Мокия Полуектова, 
он «снял» половину службы (вместе 
с половиной двора, земли и проч.) с 
казака той же Дракинской слободы 
Фомы Гаврилова. В предыдущие 
годы, когда сын Фомы был послан 
на царскую службу на Камышенку, 
Фома взял со снохи Овдотьицы 
«подмогу» в 1,5 руб., а когда в теку-
щем 1673 г. пришла очередь идти на 
службу сыну Мокия Ивану на Дон, 
то Фома никаких денег не отдал и, 
кроме того, двор и строения по съем-
ной записи не делил «своим насил-
ством», и на смотре в Саранске 
перед воеводой Григорием Иванови-
чем Касаговым не показал своего 
женатого внука Тараса.

В Саранске в приказной избе 
4 февраля 1673 г. это дело разбирал 
саранский стрелецкий и казачий го-
лова Максим Матвеевич Стогов. На 
челобитье Мокия Полуектова в сво-
их «распросных речах» Фома Гаври-
лов ответил, что в 1672 г. «снял» у 
него половину казачьей службы его 

же пасынок Никита Михайлов, с 
которым они жили вместе в одном 
дворе и несли одну службу по уст-
ному договору без «записей». Так 
же он сказал, что половину службы 
Мокий Полуектов у Фомы не снимал 
и что съемной «записи» нет, а Мокий 
требовал половину всего на том ос-
новании, что сын Мокия Иван же-
нился на жене пасынка Авдотье, 
забрав ее «увозом». По этой при-
чине Фома владел обеими «полови-
нами» службы. А когда в «прошлых 
годех» послан был сын Фомы Кир-
сан на службы на Камышенку, то 
Фома с Авдотьи, жены сына, «под-
моги сыну своему полутара рубли не 
имовал...». На вопрос про «утайку» 
внука на допросе ответил, что «воиво-
да Григорей Иванович Касагов в том 
иво внуке не допрашивал, а в ту де 
пору на смотре детей и братьи, и вну-
чат из их слободы Дракина ничьих не 
было…»4.

Без дополнительных документов 
сложно разобрать, кто оказался прав 
в данной истории.

Этот памятник письменности це-
нен не только фактографическим со-

держанием дела, но и подтверждением 
наличия в Саранске кроме вое вод 
стрелецких и казачьих голов. В сос таве 
крупных гарнизонов у стрельцов и 
казаков были свои сотники, подчи-
нявшиеся головам (стрелецким и ка-
зачьим). В Саранске и других по-
низовых и украинных городах часто 
практиковалось, что один голова 
руководил стрелецким и казачьим 
гарнизонами и следил за порядком в 
слободах. Стрелецкий и казачий го-
лова давал распоряжение об отправ-
ке людей на различные государевы 
службы, руководил личным составом 
гарнизона, в том числе сотниками, 
вел именные списки. Сотник, имея 
в распоряжении двух пятидесятников 
и 8 десятников, подчинялся непо-
средственно стрелецкому или каза-
чьему голове. Сотники должны были 
«ежеденно» проверять всех рядовых 
своей сотни и их присутствие в сло-
бодах, поскольку несли ответствен-
ность за самовольный уход послед-
них5. В стрелецкие и казачьи сотни-
ки обычно назначались городовые 
дворяне данного уезда. 

Голова (стрелецкий или казачий) 
постоянно следил за очередностью 
службы, направляя стрельцов и ка-
заков в строгом порядке по спискам. 
В его распоряжении находилась по-
роховая и свинцовая казна. Выдавать 
боеприпасы он мог только для ис-
полнения служб или в осадное время 

де что столнику/ и полковънику и воивода Гри
горей Иванови/чу Касагову в том иво внук не 
допра/шивал а в ту де пору на смотре детей и 
бра/тьи и внучатъ из иху слободы Драки/на 
ничьих не было а какъ де после смотру/ тех 
детей и братью и внучатъ онъ Фомка/ в Саран
ску поставили и тх де детей их в Саранску в 
приказной изб не досматривалъ/ жилъ»//.

На обороте второго листа: «К сем роспроснымъ 
речемъ саранской/площади подьячий Ефтюшка/ 
Гласковъ вместо Фомы/ Гаврилова по иво ве
ленью руку [приложил]»//.

Дело о половине 
казачьей службы 

саранских служилых 
казаков Дракинской 

слободы. 1673 г. 
РГАДА. Ф. 1156. 
Оп. 1. Д. 79. Л. 3
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для защиты города. Голова нес ответствен-
ность за наличие гарнизона в слободах и 
длительное нахождение в них посторонних 
людей. Он отвечал не только лично, но и 
материально, если служилый человек сбегал 
с казенным оружием. Таким образом, голо-
ва передавал и распределял приказы цен-
тральной власти и воевод, снабжал стрель-
цов и казаков необходимыми боеприпасами, 
вершил суд над своими подчиненными, раз-
бирал все судебные дела между стрельцами 
и казаками, кроме воровства и разбоя. 

Судя по документам, в Саранске у 
стрельцов и казаков был один голова. В 
1664 г. в следственном деле о беглых пен-
зенских людях упоминается саранский стре-
лецкий и казачий голова Иван Киреев, а 
через 9 лет (в 1673 г.) взаимные  жалобы 
саранских казаков разбирал в съезжей избе 
следующий стрелецкий и казачий голова 
Максим Матвеевич Стогов. Царские указы 
воеводам гласили: «да будет служилых лю-
дей против указу великого государя не спол-
на, и (стрелецкому голове)... прибирать с 
ведома воевод: от отцов детей и от братеи 
братью и от дядьев племянников и всяких 
вольных и гулящих людей, в которых бы 
воровства не чаять, чтоб у него в приказе... 
были все сполна. Да по тех новоприборных 
людях имать поручные записи по-прежнему 
и приводить тех новоприборных в Приказную 
избу... А тяглых, и пашенных государевых 
и помещиковых беглых крестьян, и никаких 
крепостных людей и воров не выбирать»6.

В небольших пограничных городах, каким 
являлся Саранск, сословный принцип стре-
лецких и казачьих служб соблюдать было 
сложно, поэто му военное сословие «по при-
бору» часто пополняли не только выходцы 
из посада, или «гулящие люди», но и кре-
постные крестьяне, о чем свидетельствует 
другой документ, не нуждающийся в до-
полнительных ком ментариях7. 

Во многом сходный документ — поруч-
ная саранских казаков в том, что одному из 
них быть в Саранске «по вся дни суда до 
решенья суднова дела»8. Представляет ин-
терес следующий факт этого памятника — 
один из казаков-поручителей кроме несения 
казачьей службы занимался портняжным 
ремеслом, то есть шил одежду и этим впол-
не профессионально зарабатывал. 

Поручная запись за казака Инзерского острога 
Филиппа Тимофеева. 1653 г.

(РГАДА. Ф. 1156. Оп. 1. Д. 64. Л. 1)

«Аз Кирй Самсонов сын Корноуховъ да яз... / 
Костянтинов да яз Козма да яз Григорей Ма.../яновы 
дти Валюгины да яз Данила Д.../ [Анд?]рей Ярафевъ 
да яз Федор Лукьянов... /да яз Прокофей Барисов 
сынъ.../ Филатьев сын Цывылянинъ да.../ Аверкиевъ 
да яз Павел Яковлев.../ Инзерского острогу служилые 
казаки что.../ вс есмя порутъчики поручилися есмя... 
[в Са]/ранскомъ городе приставу Онтону Колмагорову/ 
по инзерскомъ служилом козак по Фи/липке Тимофеве 
в томъ, что стати ему/за нашею порукою по государеве 

Поручная запись 
за казака Инзерского 

острога Филиппа 
Тимофеева. 1653 г.
РГАДА. Ф. 1156. 
Оп. 1. Д. 64. Л. 1
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Поручная запись саранских казаков за казака 
Дракинской слободы Якова Иванова. 1658 г.

(РГАДА. Ф. 1156. Оп. 1. Д. 68. Л. 1)

«Се аз Григорей Иванов да яз Иван Арте
мьевъ сынъ пор/тной мастер саранские казаки 
новой слободы Дра/киной поручилися есми в 
Саранском приста/ву Василью Щедре по са
ранском казаке новой сло/боды Дракиной по 
Яков Иванов в том/что ставитца ему Якову 
за нашею пору/кою в Саранском в приказной 
изб перед стол/ником и воиводою перед Сте
фаном Афонасьиви/чем Зубовым да перед по
дьячим перед Фомою/ Васильивы[м] суда по 
вся дни до ршенья суд/нова  дела что писан 
на нем Яков то еж новой/ слободы Дракины 
казак Григорей Суря с това/рыщем иску свой 

цареве/ и великого князя Алекся Михайло
вича/ всеа Русии грамоте на Москв в прика/
зе Казанскова Дворца перед боярином да/ 
перед князем Алексемъ Никитичемъ... / Тру
бецкимъ да передъ дьяки передъ... / передъ 
Ларионом Лопухиным да перед... [Пет?]ромъ 
Грибодовым да перед Томилой Перфиль/евым 
по челобитью белозерца алаторс[ко]/го по
мщика Петра Чернова в ыску ево/ въ беглом 
в старинномъ бобыл в Тимошке/ Матвеве и 
в сыне ево в нем Филке в кресть/янстве к суду 
в нынешнем во 161 (1653) году генваря/ къ 1 
числу а будетъ он Филка Тимофевъ/ за на
шею порукою в том исцове иску въ крестьян
стве/ к отвту на Москв в приказе Казанско
ва Дворца/ в нынешнем во 161 (1653) году на 
указ со срокъ генваря/ въ 1е не станетъ пи
сана на порутчикахъ/ того белозерца алатор
сково помщика Петра/ Черново искъ по го
судареву указу крестьянство а ко нам/ по
рутчиков по сей записи будетъ в лицахъ/ на 
том исцов искъ крестьянство по государеву 
указу/ все сполна а на то послуси Федор 
Ерафевъ Филип/ Андревъ а запись писал 
саранской площадной подьячей/ Гришка Ел
кинъ лта 161 (1652) октября въ 12»//. 

На обороте под заклейкой рукоприкладство попа 
инзерского острога Якова Флорова за порутчиков – 
инзерских служилых казаков.

«Послух Филка Ондрев руку прило/жил».
«Послух Фетка Ерофеев руку приложил». 

во дву рублев с полтиною а бу/де он Яков за на
шею порукою в Саранскомъ/ в Приказной изб 
на следущею того судьею  ви/дел а не станет 
и с Саранска съдет или зб/жит и нас на по
рутчиках государевы пошлины пе/ресуд и пра
вой десяток и исцев искъ весь/сполна а на то 
послуси Агей Петровъ/ Терентей Микифоровъ 
а запись писал саранской/ площедной подья
чий Микишка Дмитреив/ лта 7166 (1658)го 
году июня въ 28 день»//.

На обороте: «К сей поручной записи вместо 
порутчиков/ Григорья Иванова Ивана портно
ва ма/стера по их веленью саранской площад/
ной подьячий Наседка (?) Иванов руку зложил».

«Послух Агйка Петровъ руку приложил».
«Послух Тершка Микифоров руку при

ложил». 

Поручная запись саранских казаков за казака 
Дракинской слободы Якова Иванова. 1658 г.

РГАДА. Ф. 1156. Оп. 1. Д. 68. Л. 1
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Саранский городовой казак
второй половины XVII в. Реконструкция 
КИРиСФ Владычный полк, г. Саранск

Поручная запись атемарских казаков 
за казака Максима Дергоусова. 1656 г.
РГАДА. Ф. 1156. Оп. 1. Д. 146. Л. 3
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Следующая поручная запись ате-
марских казаков о своем товарище 
(документ ветхий, правая часть ист-
лела. — Д. Ф.), казалось бы, впол-
не стандартный документ своего 
времени, однако возвращающий со-
временникам ряд персоналий населе-
ния саранского пригорода — Атема-
ра и характеризующий условия не-
сения службы. В памятнике также 
указан род занятий одного из каза-
ков (Левонтия Григорьева) — рыбак, 
сын которого (Михей Левонтьев) уже 
получил фамилию Рыбаков9. 

Исследование «рядовых» доку-
ментов «бунташного» XVII столетия 
по крупицам возвращает из небытия 
десятки имен первопоселенцев горо-
да Саранска и его пригородов, по-
зволяет узнать род их занятий, оз-
накомиться с ведением судных дел, 
долговых разбирательств, верстани-
ем на службу и т. д. Иногда случай-
ный документ подтверждает или 
опровергает устоявшееся мнение или 
открывает новые версии относитель-
но какого-либо прежде неясного дела, 
как в случае с повторным упомина-
нием наличия стрелецкого и казачье-
го головы в Саранске на основании 
судного дела 1673 г. между казаками. 
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Поручная запись атемарских казаков 
за казака Максима Дергоусова. 1656 г.
(РГАДА. Ф. 1156. Оп. 1. Д. 146. Л. 3)

«Се аз Левонтей Григорьивъ сынъ рыбак да яз Гаврила/ 
Дмитревъ сынъ Свияженин да яз Михй Левонт[ьев]... / 
сынъ Рыбаков да яз Аристъ Гаврилов сынъ да яз... /Гаври
ло Кондратьев сынъ да яз Иван Петьров сын [ново]... /
крещен да яз Яков да Петръ Степано[вы дети]... / Помело
ва да яз Павел Гаврилов... [атемар]/ские полковые конные 
казаки пору[чились есмя]... / на Саранском в государеву 
казну по Максиме Ив... / весне Дергоусов в том что он 
Максим... /на Атемаре стал в полковую казачью служ[бу]... 
/в бглово полковова казака Стенки Иванова Сини...)/ мсто 
а за государево жалованье за дворово[е]/ строенье и за 
семянной хлб тово бгло[го]/ казака на Атемаре вдоль (?) 
ево двор да полторы десетины насянного хлба р[жа].../
нова имяной у взял (?) и сенные [покосы]... / ево пай и ему 
Максиму за нашею по[рукою служить]... / государева пол
ковая кон ная служба по Атем[ару]... / или гд государь 
укажет и с отзжей государоевы слу[жбы]... / не съежат в 
Крым и в Литву и в Нагаи и в ыные [ор]/ды не отхать и 
государево жалованье и ружье и зе[лье]/ и свинец не стерять 
и никаким воровством не во/ровать татемъ и розбойником 
приздъ к се[бе]/ и от себе отздъ не чинить и тайные рух
леди [не прини]... /мать а буде он Максим за нашею пору
кою по [Ате].../мару государевой полковой конной службы 
служить не [станет].../ и с отзжей государевы службы 
збежит в Крым и в [Литву]/ и в Нагаи и в ыные орды 
отдетъ и госуд[арево].../ ружье зелье и свинец исте ряет и 
учнет каким [воров].../ством вороват и не будет ево в лицах 
и на н[ас на]/ порутчиках пеня государя царя и великого 
князя/ Алекся Михайловича всеа великия и [малыя]/ и 
блыя Росии самодержца а пеня что государь/ укажет и 
наши порутчиковы головы в/ голову мсто а кой нас по
рутчиков будет вл.../ на том пеня и порука и государево 
дережное и хлб[ное]/ жалованье и ружье зелье и свинец 
все сполна... /послухи Федор Федоров сынъ Комяревъ а 
пору[чную за].../пись писалъ атемарской площедной подья
чей.../ Урванцов лта 7164 (1656) февраля въ 21 день»//. 

На обороте: «[К сей] порушной записи вмсто порутчи/ков 
кои в сей записи имяны писаны/ по их веленью Петрушка 
Федоров руку/ приложилъ».

«Послух Федка Федоров сынъ Комярев/ руку прило
жилъ».

Поступила 01.03.2019
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Молодежь XXI в., к счастью, 
живет в мирное время. Непреходящей 
болью в памяти народа-победителя 
остаются лишения и невзгоды, горечь 
потерь, перенесенные в Великую Оте-
чественную войну. Но была и другая, 
не менее страшная война — афган-
ская, уносившая жизни и калечившая 
судьбы российских солдат и офицеров 
долгие 9 лет. Современному поколе-
нию важно и нужно знать о солдатах, 
воевавших на территории Демокра-
тической Республики Афганистан, о 
чем они думали, когда шли в бой, 
как сражались и совершали подвиги. 
Эту историю должен знать каждый, 
потому что это — часть жизни на-
шего государства, наших родных, 
близких и знакомых. Ведь «биогра-
фия» страны слагается из биографий 
ее жителей. Мы должны гордиться 
такими людьми, как майор запаса 
Виктор Васильевич Мещеряков. Вик-
тор Васильевич награжден орденом 
Красного Знамени, он настоящий 
герой, отважный и вместе с тем при-
ветливый, добрый человек. За 6 лет 
службы командиром десантно-штур-

Афганистан — живая память!
Живая, потому что мы храним

Так свято, чтобы никого не ранить.
Мы помним, любим и скорбим!

Чурбанова Алина

мовой группы пограничных войск в 
Афганистане сумел не потерять ни 
одного бойца. И таких примеров — 
бесчисленное множество.

С целью сохранения памяти о 
героях афганской войны, патриоти-
ческого воспитания молодежи на их 
примере, для выражения благодар-
ности воинам-интернационалистам 
стартовал республиканский интернет-
проект «Души, опаленные Афгани-
станом», приуроченный к 30-летию 
вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана. 
Проект осуществляется муниципаль-
ным бюджетным учреждением куль-
туры «Мемориальный музей военного 
и трудового подвига 1941 — 1945 гг.» 
совместно с Мордовским республи-
канским патриотическим объедине-
нием «Поиск», Мордовским отделе-
нием Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое брат-
ство», Мордовской региональной 
организацией Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов во-
йны в Афганистане и военной трав-
мы «Инвалиды войны». Ход реали-

зации интернет-проекта освещается 
на официальном сайте музея, в со-
циальных сетях («ВКонтакте», «Од-
ноклассники»), а также на страницах 
республиканского патриотического 
вестника «Солдат».

Участие в интернет-проекте уже 
приняли более 200 чел. — все, кто 
неравнодушен к этой теме. Среди 
участников — воспитанники детских 
садов г.о. Саранск, учащиеся школ 
города и районов республики, а так-
же педагоги, методисты школ и би-
блиотек. Работа интернет-проекта 
будет продолжена в течение года. 
Свое отношение к военным событи-
ям тех лет можно выражать в форме 
письма солдату, семейных фотомате-
риалов афганского периода с крат-
кими комментариями об участниках-
афганцах, видеороликов, аудиофайлов, 
творческих работ  (сочинение, рас-
сказ, эссе, рисунок, портрет, стихо-
творение), а также сценарных раз-
работок в соответствии с тематикой 
интернет-проекта.

Так, учащаяся 9-го класса Атя-
шевской средней общеобразователь-
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ной школы Ульяна Кияева поведала 
историю о своем земляке — Ми хаиле 
Александровиче Голубкине: «Вспо-
минает наш земляк бой на перевале 
Саланга, где на отвесной скале боль-
шими буквами чьей-то рукой краской 
было написано „Мордовия“. За эту, 
удачно проведенную операцию, Ми-
хаил получил свой второй орден 
Красной Звезды. Первый он получил 
ранее за бой в Баграме. И сейчас, 
оценивая эту войну, Михаил считает, 
что наша Советская армия вполне 
справилась с поставленной боевой 
задачей в Афганистане». 

Учащаяся 11-го класса Андреев-
ской средней общеобразовательной 
школы Большеигнатовского муници-
пального района, боец поискового 
отряда «Орлята» им. П. М. Куман¸-
ва Екатерина Астафеева написа-
ла рассказ о воздушном стрелке 
Викторе Александровиче Громове: 

стрелка. Неоднократно подвергался 
обстрелу со стороны врага. Однаж-
ды самолет, на котором В. А. Громов 
должен был лететь, был подбит и 
разбился. Дело обстояло так. В бое-
вом авиационном полку периодически 
меняли летный состав. Виктора пере-
вели в новый экипаж. По прибытии 
на аэродром ему сообщили, что вы-
летел старый летный состав. Соглас-
но приказу, заступил в наряд — на-
чальником патруля. Утром от знако-
мого офицера узнал о гибели друзей. 
Самолет уже на земле врезался в 
заправленный вертолет, рядом стоя-
ли баки с топливом. Машина сгоре-
ла вместе с экипажем. Громова в этот 
день сам Бог миловал.

Виктор Александрович награжден 
медалями „За безупречную службу“ 
2-й и 3-й степеней, „60 лет Вооружен-
ных Сил СССР“. После вывода войск 
находился в Афганистане в качестве 
гражданского пилота. В настоящее 
время проживает в с. Старое Чам-
зино Большеигнатовского района».

Среди работ участников интер-
нет-проекта немало и видеоматериа-
лов: интервью с ветеранами афганской 
войны, видеоклипы о воинах-интер-
националистах и др. Заслуживает 
отдельного внимания видео-фото-ро-
лик «Мой папа — герой» Дианы 
Чурбановой из Рузаевки. А ее сестра 
Алина предоставила стихотворение 
«Моему отцу посвящается…»:

Была я малышкой, 
                спросила отца,
Глаза на него поднимая,
Наивный вопрос 
              пробежал по устам,
Покоя мне не давая.
Папа, скажи, что такое «Афган»?
Чем так страшит это слово?
Слышала я «Черный тюльпан»
По радио снова, и снова.
<…>

Среди участников интернет-про-
екта — совсем маленькие граждане 
нашей страны, но уже с большим 
чувством патриотизма. Воспитанни-
ки детских садов ¹ 18, 120 вместе 
со своими воспитателями предоста-
вили рисунки на тему Афганистана.

М. А. Голубкин

В. А. Громов

«В. А. Громов родился в с. Новое 
Качаево Большеигнатовского райо-
на Республики Мордовия. Служил в 
знаменитом авиационном Ферганском 
полку имени Н. Ф. Гастелло в долж-
ности старшего радиомеханика. Впер-
вые попал в Афганистан в 1980 г. 
после ввода советских войск, потому 
что их полк находился рядом. В 1984, 
1987 гг. участвовал в боевых опера-
циях в Республике Афганистан уже 
в должности старшего воздушного День вывода войск из Афганистана. Рис. Юлии Поленковой
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У каждого воина-интернациона-
листа были свой Афган и своя до-
рога. Участниками войны в Афгани-
стане стали около 3 тыс. уроженцев 
Мордовии. Из них 68 мордовских 
ребят сложили головы на чужой сто-
роне, 1 до сих пор считается про-
павшим без вести, 69 матерей не 
дождались своих сыновей.

Два друга-одноклассника со сход-
ной судьбой — Рафик Абдуллович 
Кадеркаев и Менир Мянсурович 
Кузяев — родились в январе 1963 г. 
в с. Ал тары Ромодановского района 
с разницей в 2 дня. К сожалению, их 
мо лодость пришлась на 1980-е гг. 
прош лого столетия. В то время ма-
тери ребят призывного возраста шеп-
тали про себя: «Только не в Афга-
нистан!», моля по ночам за своих 
сыновей.

30 июля 1982 г. был обычным 
днем для военнослужащих. Но для 
нашего земляка он стал роковым... 
Получив очередное задание, ребята, 
в том числе Рафик Кадеркаев, от-
правились в путь на автомобилях 
КамАЗ. При совершении марша ко-
лонну обстрелял противник. Завя-
зался бой. Когда выстрелы прекра-
тились, была дана команда «ехать 
дальше». Проехав 200 метров, про-
гремел взрыв. Осколком разорвав-
шейся мины Рафик Кадеркаев, воз-

главлявший колонну, был ранен. Ис-
текая кровью, он умер на руках 
товарищей. За мужество и отвагу 
рядовой Р. А. Кадеркаев награжден 
орденом Красной Звезды (посмертно).

Смерть молодого парня стала не-
восполнимой утратой для семьи, дру-
зей, односельчан Рафика. Тяжело 
переживал смерть друга и Менир 
Кузяев, выполнявший интернацио-
нальный долг в Афганистане в это 
же время. Ненависть к врагу усили-
лась в разы, заставляя воевать и за 
себя, и за погибшего друга. Но 
смерть поджидала и его. Менир не-
однократно в составе автомобильной 
роты участвовал в доставке грузов 
боевым частям и подразделениям, 

проявляя при этом смелость, реши-
тельность и мужество. Однажды их 
автомобильную колонну обстреляли 
душманы из крупнокалиберных ору-
дий. Менир был тяжело ранен в спи-
ну. В ташкентском военном госпитале 
его, к сожалению, не смогли спасти, 
он умер 21 сентября 1982 г. Так ушли 
в бессмертие два парня из с. Алтары.

 Очень интересную работу при-
слала ученица 10-го класса гимназии 
¹ 1 Ковылкинского муниципально-
го района Юлия Чекашкина. В сво-
ем «письме солдату» Юлия ведет 
диалог с воином-афганцем, выражая 
ему благодарность за проявленные 
мужество и героизм, а также пере-
дает найденное письмо этого воина, 
адресованное его маме: 

«Февраль 2019 года. Здрав-
ствуйте, Александр Викторович!

Вас беспокоит Юля, ныне жи-
вущая в Вашем бывшем доме, ко-
торый продал нам Ваш племянник, 
он и дал мне Ваши ориентиры. 
Простите, что непрошенно втор-
гаюсь в Вашу жизнь, но то, что я 
нашла в доме, не дает моему серд-
цу покоя. Мы начали ремонт толь-
ко неделю назад, и, когда вскрыли 
полы на кухне, между полом и сте-
ной обнаружили Ваше письмо, да-
тированное 1983 годом; возможно, 
когда-то оно упало со стола. Я не 
могла не прочесть эти пожелтев-
шие старые страницы...

Война. Рис. Олега и Андрея Быковых

Р. А. Кадеркаев М. М. Кузяев
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Знаете, Афганская война до сих 
пор для меня была лишь иллюстри-
рованной историей на страницах 
учебника, чужой и далекой. Почув-
ствовать ее сердцем я смогла толь-
ко благодаря Вашему письму — буд-
то меня переместили в то горькое 
время, будто это я сидела каждый 
вечер у окна и ждала почтальона 
с хорошими вестями, как матери 
в семьях, которых настигло это 
несчастье.

Каждый говорит о войне, когда 
приходит время, — чаще всего мы 
вспоминаем героев Великой Отече-
ственной войны, и я несказанно 
рада, что люди хранят память. 
Теперь, после прочтения Вашего 
письма, я не могу спокойно думать, 
говорить, писать об Афганской во-
йне. Мне трудно понять, как Вам 
удавалось воевать с доблестью и 
мужеством в совершенно чужой 
жаркой стране, защищая людей 
другой нации. Воевать за них, как 
за свою семью.  Выполнять при-
казы командира, зачастую не зная, 
что ждет через минуту, не зная, 
не последняя ли эта минута. Вам 
было 19, когда Вы писали маме 
строки, полные любви и беспокой-
ства за нее, но, читая письмо, я 
осознала, что Афганистан заста-
вил Вас стать взрослым не по го-
дам, осмыслить всю предшествую-
щую жизнь. Воинский долг, защита 
границ родного Отечества, интер-
национализм — все это было для 
Вас не пустым звуком. Это было 
естественно для Вас — честно де-
лать свое дело, не прятаться за 
спины товарищей. Это было вло-
жено в Вас всей предшествующей 
жизнью, мамой, книгами. 

Я понимаю, что Вам очень тя-
жело вспоминать страшные дни, 
которые Вы провели в Афганиста-
не. Мне известно, что в бою под 
Кандагаром Вы потеряли ногу, и 
Ваша жизнь полностью поменялась 
после этого. Мне так жаль, что 
это произошло с Вами, что случай 

в одно мгновение разделил Вашу 
жизнь на «до» и «после»! Жаль, 
что множество случайностей опре-
деляли дальнейшую судьбу россий-
ских солдат, решали, жить им или 
умереть…

Ежегодно на февральских кон-
цертах, посвященных Дню вывода 
советских войск из Афганистана, 
мы смотрим на вас, ветеранов Аф-
ганской войны: вы стоите в одном 
ряду, плечом к плечу, как когда-то 
в молодости, только лица суровы, и 
бывает, что блеснут в глазах сле-
зы. Вас награждают орденами и ме-
далями, произносят поздравитель-
ные речи, дарят цветы и памятные 
подарки, а вы не радостны, потому 
что каждый вспоминает свою во-
йну. Награды, речи, цветы — так 
мало по сравнению с возможностью 
видеть друзей, стоящих рука об 

руку, с возможностью никогда не 
видеть слез матерей от боли 
утрат и знать о войне лишь по 
рассказам и книгам!

После прочтения Вашего пись-
ма я стала видеть на сцене не по-
седевших взрослых мужчин, а мо-
лодых парней, жарко улыбавшихся 
миру, страстно желавших жить. 
Война заставила вас стать стар-
ше, печальнее и мудрее.

Уважаемый Александр Викто-
рович, Ваш героизм невозможно 
забыть или потерять во времени. 
Теперь Вашу историю я разделяю 
с Вами, теперь это часть и моей 
жизни. Спасибо Вам за силу духа, 
за мужество жить достойно после 
всего, что Вы перенесли. Спасибо, 
что открыли мне глаза. Я буду 
всегда помнить о Вас, о таких же 
парнях, как Вы, что боролись за 

Возвращение. Рис. Ольги Гуриной
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каждый счастливый день под мир-
ным небом. Я никогда не забуду 
подвиг солдат в Афганской войне.

Александр Викторович, пере-
сылаю Вам письмо, по праву при-
надлежащее Вам. Пожалуйста, не 
оставьте без ответа мое письмо.

С уважением, Юлия Чекашкина
г. Кандагар, 21 ноября 1983 год                    
Мама, здравствуй!
У меня хорошие новости. Про-

тивники направляются на северо-за-
пад. Я думаю, их машины пройдут 
через главную дорогу, где мы и обо-
сновались. Они не догадываются о 
засаде, поэтому сегодня мы обязаны 
взять верх. Ты главное — не пере-
живай, мам, все будет хорошо. Я, 
кстати, долго думал и решил с тобой 
поделиться кое-чем, послушаешь?

Я все еще помню себя тем ма-
леньким беспризорным мальчишкой, 
который обижает маленьких и сла-
бых. Уж такие принципы самоут-
верждения были у нас в интернате. 
Все бы ничего, но чем я становился 
взрослее, тем отчетливее понимал, 
что такой, как я, никому не нужен. 
Всем нужны милые воспитанные 
мальчики с „бантиком на шее“. Но 
вскоре понял, что ошибался, когда 
увидел тебя. Я смотрел прямо в твои 
чистые и добрые глаза. Ты протяну-
ла мне руку, и я схватился за нее, 
как за спасательный круг. Ты и 
правда стала моим спасением.

Поначалу для меня все было ди-
ко. Я просто не понимал, как это — 
иметь маму и быть частью семьи. 
Иногда бывало, что я крал деньги у 
тебя из сумки, прятал еду, которую 
ты готовила мне. Ты никогда не зли-
лась, а лишь улыбалась, качала го-
ловой и объясняла, как правильно 
стоит сделать. Помню, как целовала 
меня перед сном и желала „спокойной 
ночи“, делала мне чай, когда я при-
ходил с улицы, следила за моими 
оценками, учила новому. И благо-
даря твоей заботе я первый раз в 
жизни почувствовал себя кому-то 
нужным. Я видел, что тебе было 

также тяжело, как и мне, ведь для 
тебя многое было тоже впервые. Я 
решил, что тебе нужна моя помощь, 
и прикладывал все усилия, чтобы ты 
чувствовала себя комфортнее. И так 
началось мое самое счастливое дет-
ство.

Не помню, чтобы ты ругала меня 
за какую-то глупость. Но ты слиш-
ком серьезно относилась к моему 
воспитанию, ведь ты знала, кем я 
был раньше. Ты ставила мне в при-
мер героев Второй мировой войны, 
выдающихся ученых и просто хоро-
ших людей, читала разные истории 
перед сном. Я внимательно слушал 
и, подчеркивая самое главное, многое 
осознал. Понял, как ошибался в про-
шлом, — и начал меняться. Во мне 
появилась любовь к Родине, к людям 
и самой жизни, во всех ее проявле-
ниях.

Я видел, сколько сил ты тратишь 
на мое воспитание и скольким жерт-
вуешь. Помню, как ты приходила 
поздно вечером, уставшая и голодная. 
Тебе было тяжело, и желание отдо-
хнуть было очень велико, но стрем-
ление провести время вместе со мной 
было еще сильнее. Ты не давала мне 
отвлекаться от учебы на домашнюю 
рутину и другие дела. Я мало, что 
понимал, и часто сердился на тебя 
из-за глупости, а иногда и вовсе без 
причины. Ты всегда терпеливо под-
жимала губы и всегда прощала меня, 
хоть я ни разу не извинился. Но ты 
так этого заслуживаешь… Мам, про-
сти меня за все!

Я готов ради тебя свернуть лю-
бые горы. Раньше я недооценивал 
твои старания и не понимал, зачем 
они были нужны, но сегодня я осоз-
наю, что без тебя я бы не смог стать 
Человеком. За это я буду благода-
рить тебя всю свою жизнь. Благо-
дарить за твое терпение и понимание, 
за твою крепкую любовь и за то, что 
никогда не оставляла меня в трудную 
минуту, за то, что переживала за 
меня и была моей самой надежной 
опорой. И никогда ничего не про-

сила взамен, и я сожалею, что делал 
для тебя так мало. Но, мам, все свои 
победы я посвящаю только тебе, и 
пусть это лишь малая часть моей 
благодарности.

Мам, спасибо тебе за счастливую 
жизнь. Ты сделала из меня настоя-
щего человека, одного из таких, о 
которых мы с тобой читали истории 
перед сном. Без тебя я бы не смог 
выбрать правильный путь. Ты научи-
ла меня любить жизнь — и поверь, 
что просто так я ее не отдам.

Мама, прости, мне пора бежать. 
Поступил приказ о готовности. 
Очень скучаю о тебе и надеюсь, что 
скоро увижу тебя. Обещаю, что на-
пишу еще не раз.

Твой сын Саша».
Следует отметить высокую вос-

требованность интернет-проекта сре-
ди посетителей социальных сетей. 
Многие работы были просмотрены 
более 100 раз. 

В завершении уместны слова уче-
ницы 6-го класса лицея Ельников-
ского муниципального района Вик-
тории Скобликовой:

«Да, память о тех событиях 
стереть невозможно! Единственное, 
что мы можем сделать для солдат, 
прошедших Афганистан — это пом-
нить и благодарить. Именно благо-
даря вам живет и процветает Рос-
сия. Именно благодаря вам я каждый 
день просыпаюсь утром. Я живу, 
жи ву благодаря вам. Мир без вой-
ны — это огромная радость! Мир 
без войны — это прийти домой по-
сле школы, обнять маму, папу и 
братика.  Мир без войны — это 
знать, что завтра, так же, как и 
сегодня, будет ярко светить солнце 
и раздаваться щебетание птиц, а 
люди будут радоваться каждому 
дню. 

Спасибо вам за то, 
                что видим звезды,
Спасибо вам за то, что видим небо,
От имени сегодняшних живущих,
От каждого, кто не был на войне!»

Поступила 27.03.2019
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Мария Владимировна Черныш¸ва

АНАТОЛИЙ МИСЮРА:
<ВСЕ, ЧТО НА ДУШЕ, 

Я ВЫРАЖУ В ИСКУССТВЕ>

© Черныш¸ва М. В., 2019 

Творческая деятельность талант-
ливого, яркого мастера живописи 
Анатолия Антоновича Мисюры — 
одно из значительных явлений в 
изоб разительном искусстве Мордо-
вии. Судьба отмерила ему короткий 
жизненный срок — 47 лет. Но, не-
смотря на это, художник, чей незау-
рядный талант раскрылся в полной 
мере, оставил заметный след в куль-
турном наследии мордовского края.

А. А. Мисюра родился 25 июня 
1932 г. в с. Михайловка Томаков-
ского района Днепропетровской об-
ласти. В годы Великой Отечествен-
ной войны, во время фашистской 
оккупации Украины, пережил траги-
ческие события, гибель близких лю-
дей. Потрясения тех лет в дальней-
шем нашли отражение в творчестве 
художника.

После войны Анатолий Мисюра, 
с детства проявлявший интерес к 
рисованию, поступил в Одесское го-
сударственное художественное учи-
лище. Его педагогами были М. Д. 
Тодоров, А. П. Ацманчук, Л. Е. 
Мучник. Начало творческого пути, 
первые выставки художника связаны 
с Одессой и Киевом. Связать твор-
ческую судьбу с Мордовией у Ана-

толия Антоновича получилось слу-
чайно. После неудачных попыток 
найти работу на Украине молодой 
художник написал письмо в правле-
ние Союза художников МАССР и 
получил согласие его председателя 
В. Д. Илюхина приехать со своими 
работами и фотографиями картин1. 
Так А. А. Мисюра в 1960 г. ока-
зался в Саранске и активно вклю-
чился в творческую жизнь Мордовии, 
принимая участие в республиканских 
и всероссийских выставках. 

При жизни художника состоялась 
лишь одна персональная выставка. 
В 1963 г. в фойе Дома Союзов в 
Саранске А. А. Мисюра представил 
46 работ, вызвавших глубокий инте-
рес у зрителей оригинальностью по-
черка и жаркие споры среди коллег, 
многие из которых критиковали ху-
дожника за отход от реалистическо-
го искусства2. Еще две персональные 
выставки состоялись уже после смер-
ти автора в 1993 и 2007 гг. в Мор-
довском республиканском музее изо-
бразительных искусств им. С. Д. 
Эрьзи, в собрании которого наиболее 
полно представлена коллекция А. А. 
Мисюры. В 1964 г., после участия 
в зональной художественной выстав-

ке «В едином строю», Анатолий Ан-
тонович стал членом Союза худож-
ников СССР. 

С конца 1950-х гг. в советском 
искусстве заявила о себе живопись «су-
рового стиля», а к началу 1960-х гг. 
она обрела ясные, оформленные 
черты нового направления в искус-
стве3. Этот процесс был обусловлен 
ослаблением контроля власти над 

А. А. Мисюра. Автопортрет. 1976 г. 
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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творчеством художников в период 
«оттепели», что побудило их к фор-
мальным и тематическим поискам. 
Лидерами нового направления стали 
П. Ф. Никонов, Н. И. Андронов, 
В. Е. Попков, В. И. Иванов и дру-
гие авторы, отстаивавшие право на 
собственные взгляды. В их творче-
стве во многом прослеживается обра-
щение к достижениям отечественного 
искусства 1910 — 30-х гг. и опы ту 
мирового художественного наследия4. 
Веяния нового стиля коснулись и 
Одесского художественного училища, 
где в 1950-е гг. получал образование 
А. А. Мисюра. Впоследствии худож-
 ник познакомился со многими «суро-
востильцами» во время работы на твор-
че ских дачах. В изобразительном плане 
произведения мастеров 1960-х гг. 
характеризуются монументальностью 
форм, обобщенностью, лаконично-
стью, жесткими контурами фигур, 
использованием больших плоскостей 
цвета. Эти же черты прослеживают-
ся в работах Анатолия Мисюры, с 
чьим именем принято связывать ут-
верждение «сурового стиля» в жи-
вописи Мордовии.  

Творческое наследие художни-
ка богато и многогранно. Темати-
ческая картина, портрет, натюр-
морт выступают у А. А. Мисюры 
как самостоятельные жанры.

Значительный вклад художник 
внес в развитие историко-револю-
ционной темы. В его картине 
«Комсомольцы 1920-х годов (Они 
были первыми)» (1969) — герои 
Гражданской войны, первые ком-
сомольцы, уходившие в Красную 
армию на защиту интересов моло-
дой Советской страны. Художник 
придал изображению схематичный 
характер. Главные герои макси-
мально приближены к переднему 
краю картины. Лица повернуты в 
разные стороны, но центральный 
персонаж смотрит прямо на зри-
теля. Перед нами — люди суро-
вые, мужественные, бескомпро-
миссные. Внутренний психологизм 
образов А. А. Мисюра раскрыл 
через цветовое решение, работая 
в минорной колористической гам-
ме, среди которой ярким пятном 
выделяется алое знамя за спинами 
комсомольцев. Такой цветовой трак-

А. А. Мисюра. Комсомольцы 1920-х годов (Они были первыми). 1969 г. 
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

товке соответствуют и живописные 
прие мы, использованные художни-
ком — плоскостность фигур, жесткая 
резкость рисунка. 

За годы творчества художник 
неоднократно обращался к ленинской 
теме. Для достижения убедитель-
ности образов перечитывал воспоми-
нания о вожде. Работу «Скорбь» 
(1970) А. А. Мисюра решал в на-
пряженном колорите, строя изобра-
жение на контрасте красных, темно-
серых и охристых тонов и делая 
акцент на трагической суровости. Он 
выдвинул В. И. Ленина на первый 
план в группе красноармейцев, при-
шедших на Красную площадь про-
водить погибшего товарища. По мне-
нию искусствоведа Т. В. Елисеевой, 
Мисюра мастерски сочетал традици-
онную для древнерусской живописи 

А. А. Мисюра. Скорбь. 1971 г. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина
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вертикальную композицию, чистые, 
просветленные лики героев картины 
с принципами «сурового стиля»5. 
Сложно согласиться с некоторыми 
исследователями в том, что подобные 
темы, диктуемые «официальным» ис-
кусством, не находили отклика в 
душе художника. На наш взгляд, в 
картине «Скорбь» отразилось глубо-
ко личное, не связанное с тематиче-
ским неприятием, отношение автора 
к показываемому событию, представ-
ленному им возвышенно и в несколь-
ко романтическом аспекте. Мисюра 
оставался сыном своего времени и 
искренне верил в его идеалы: «Я бы 
написал картину „В. И. Ленин“ од-
ним дыханием. Я ее чувствую...»6 

События Великой Отечественной 
войны нашли отражение в картине 
«Прощание» (1967), навеянной вос-
поминаниями детства. Анатолий Ан-
тонович помнил, как уходил добро-
вольцем на фронт его старший брат 
Иван, который погиб в бою. Поэто-
му так убедительно звучит показан-
ное в произведении событие. В цен-
тре повествования — лицо матери, 
застывшее в состоянии трагической 
безысходности. К ней роб-
ко прильнул сын, отвернув-
шись от зрителя, словно 
боясь выказать свои чув-
ства. Усиливает драматизм 
пейзаж — хму рое небо, 
безжизненные деревья, ко-
лючий чертополох. И толь-
ко выразительные, краси-
вые фигуры лошадей олице-
творяют в дан ном случае 
надежду,  добавляя сим-
волическое звучание в кар-
тину. В од ном из интервью 
художник сказал, что наша 
жизнь и наши дни должны 
решаться в художествен-
ных образах светло и ра-
достно. Самое трудное в 
жизни — сохранить ра-
дость7. Может, поэтому, 
несмотря на трагичность 
выбранной темы, картина 

А. А. Мисюры наполнена 
таким звучным цветом.

В 1960-е гг. художник 
совершал творческие коман-
дировки по Мордовии. В 
1966 г. родилось одно из 
значительных произведений 
мастера — монументальное 
полотно «Колхозницы-мок-
шанки», написанное на ос-
нове натурных впечатлений 
от посещения Темников-
ского района. И хотя на-
циональная тема не часто 
находила отражение в твор-
честве художника, в произ-
ведении чувствуются глубо-
кая симпатия автора к изо-
браженным моделям, инте-
рес к жизненному укладу 
мордовского народа, уваже-
ние к земле, ставшей для 
него домом на долгие годы. 
А. А. Мисюра использовал 
смелые цветовые сочетания, 
моделируя форму красочны-
ми пятнами и подчеркивая 
объем жестким контуром. 
Весьма условно и упрощенно 

в картине дан пейзаж — 
ржаное поле, на фоне ко-
торого фронтально изобра-
жены фиг уры сельских 
тружениц. Мисюра исполь-
зовал в своем творчестве 
живописные приемы масте-
ров русского авангарда — 
«бубновых валетов», став-
ших ориентиром для мно-
гих художников «сурового 
стиля». 

Человек с его богатым 
духовным миром всегда 
привлекал пристальное вни-
мание художника, поэтому 
особое место в его творче-
стве занимают портреты. 
«Видеть человека — видеть 
землю нашу», — говорил 

А. А. Мисюра. Прощание. 1967 г. 
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

А. А. Мисюра. Мокшанки (Колхозницы-мокшанки). 
1966 г. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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Анатолий Мисюра8. Он создал про-
низанные глубокой личной интона-
цией портреты близких людей («Жен-
ский портрет (Портрет жены)» 
(1966), «Портрет сына» (1971), 
«Портрет матери» (1979)). Но го-
раздо чаще в его работах мы видим 
типизированные образы простых 
тружеников («Портрет плотника» 
(1963), «Портрет женщины в цвет-
ном платке», «Новосел (В новую 
жизнь)» (1964). В ряде произведений 
художник строит изображение на 
контрасте. Так, в картине «Новосел 
(В новую жизнь)» суровость, аске-
тичность отца, ломаные линии его 
больших рук противопоставляются 
плавности линий детского тела. Ему 
часто ставили в упрек жесткость, 
грубость в работах, но именно ис-
пользование таких приемов помогало 
А. А. Мисюре выразить то, что он 
чувствовал, добиться большей экс-
прессии. «Все, что я делаю, должно 
быть эмоциональным, но не сенти-
ментальным. Эмоцию надо сдержи-
вать мужественно, и тогда будет 
сильнее произведение впечатлять», — 
отмечал мастер9.

В 1963 г. художник написал се-
рию выразительных и очень искрен-
них портретов «Ребята нашего двора» 
(«Колька», «Рыжик. Портрет маль-
чика», «Друзья»). Портрет «Друзья» 
подкупает своей необыкновенной 
теплотой. Двух деревенских мальчи-
шек А. А. Мисюра изобразил на 
фоне бревенчатого сруба и нежной 
весенней зелени, освещенных солнеч-
ным светом. Беззаботные, непосред-
ственные подростки, у которых все 
еще впереди. Все еще впереди было 
и у художника, он строил творческие 
планы, мечтал о выставках. Спустя 
10 лет он создал еще один парный 
портрет — «Раздумья», только в 
лицах этих «друзей» мы видим уже 
не беззаботность, а тягостные раз-
думья и обреченность. Портрет был 
создан в один из самых трудных пе-
риодов жизни Анатолия Мисюры — 
пребывания в Лечебно-трудовом про-А. А. Мисюра. Портрет матери . 1979 г. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

А. А. Мисюра. Новосел (В новую жизнь). 1964 г. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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филактории. Письма, написанные 
в «заключении» и опубликованные 
И. И. Видяевой в книге «Признание 
в любви. Очерки о художниках Мор-
довии», раскрывают в нем предельно 
искреннего и честного человека с 
удивительно чуткой душой, светлыми 
и чистыми эмоциями. За годы твор-
чества Мисюра создал серию автопор-
третов, раскрыв перед зрителем свою 
тонкую, чувствительную, ранимую 
душу, подчеркивая внутренний дра-
матизм живописными прие мами. 

Совершенно новаторской для изо-
бразительного искусства Мордовии 
1960-х гг. является картина «Весна» 
(1966) — портрет девочки с ясными 
голубыми глазами, которую художник 
изобразил фронтально на фоне цве-
тущих яблонь. Ласковое весеннее 
солнце уже отметило ее лицо трога-
тельными веснушками. А. А. Ми-
сюра, подобно Полю Гогену, сопо-
ставлял между собой большие пло-
скости локального цвета, которые 
совпадали с формами изображаемых 
объектов. Цвет был его стихией. Он 
специально ездил насыщаться им от 
картин импрессионистов и постим-
прессионистов в Эрмитаже10. Мисю-
ра говорил: «Краски. Это ведь зву-

чит гордо. Это ключ к познанию 
прекрасного… В этом моя жизнь, 
ведь только языком цвета и чувства 
можно раскрыть тайны красоты»11.

Одним из важных жанров в твор-
честве Анатолия Мисюры был на-
тюрморт. Эволюция художествен-
ных взглядов мастера прослеживает-
ся от тонких по колориту, написанных 
в импрессионистической манере, 
«Астр» (1960) до «Яблок» (1978), 
в которых энергично положены густы-
ми мазками яркие цветовые пятна.
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Самобытное творчество Анато-
лия Мисюры тематически не вы-
билось из общей концепции раз-
вития искусства Республики Мор-
довия, но сумело многое привнести 
в него в плане художественного 
языка. Анатолию Антоновичу пре-
красно удалось вписаться в ритм 
своего времени и искренними, чест-
ными словами, выраженными в цве-
те и пластике, не страшась непо-
нимания, изобразить всю правду 
жизни.

А. А. Мисюра. Весна. 1966 г. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи А. А. Мисюра. Раздумья. 1973 г. 
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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Культура любого этноса богата 
и уникальна. Однако в современных 
условиях глобализации и стандарти-
зации, заметного влияния западной 
культуры возникает угроза ослабле-
ния самоидентификации этноса, утра-
ты его культурного диалога с други-
ми народами. Такая ситуация вы-
зывает стремление сохранить само-
бытность этноса, его духовно-нрав-
ственные ориентиры, художественные 
и эстетические ценности, а также 
найти пути, позволяющие соединить 
этнические традиции с реалиями со-
временной жизни.

Одно из важных мест в этом 
процессе занимает образ женщины, 
статус которой в этнических культу-
рах, особенно в финно-угорской, 
весьма высок. Это придает ей непо-
вторимое своеобразие и колорит — 
от ритуально-магического, мифоло-
гического до реалистического. На-
чиная с древности женщине отво-
дилась роль носителя, хранителя и 
транслятора многовековых культур-
ных традиций семьи и человеческого 
рода в целом; она была окружена 
ореолом таинственности, уподобля-
лась божеству, представляла собой 
сакрально-смысловой центр этноса. 
Образ женщины многопланов, раз-
нолик, эмоционально и информаци-
онно нагружен, а также пронизыва-
ет все пласты этнической культуры, 
находя отражение в фольклоре, ху-

дожественной литературе, танцеваль-
ном, изобразительном, театральном 
искусстве и т. д.

Образ женщины с ее ментально-
стью, эмоционально-чувственным 
миром, эстетико-философскими и 
мировоззренческими установками в 
рамках осмысления этнокультурных 
(финно-угорских) традиций занима-
ет центральное место в изобрази-
тельном искусстве молодого худож-
ника-педагога Павла Дмитриевича 
Миничкина. В 2018 г. вышел в свет 
его художественный альбом «Жен-
щина — мир, женщина — миф», 
представляющий собой каталог работ 
2017 г., выполненных в техниках ак-
варели и компьютерной графики1. 
В альбоме представлено «погружение» 
художника в эстетику образа жен-
щины, дана попытка показать ее как 
одну из самых ярких и сложных фигур 
в этнокультуре. Внимание к этно куль-
туре как к особой природно-духовно-
социальной реальности у П. Д. Ми-
ничкина неслучайно: в 2016 г. он 
защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата культуро-
логии на тему «Актуализация сим-
волического капитала финно-угор-
ского мира в современных культурных 
практиках Республики Мордовия»2.

Женские образы, представленные 
в альбоме, не писались П. Д. Ми-
ничкиным с натуры, а были им при-
думаны, но они вовсе не безлики и 

не лишены живости. Это яркие об-
разы с богатым духовным внутренним 
миром. Все они в меру открыты и 
эротичны, играют, словно на теа-
тральной сцене, отведенные им ху-
дожником роли в различных «деко-
рациях» и создают у зрителя ощу-
щение тайны, загадки и в то же 
время вселенского простора и свобо-
ды. В каждом женском образе — 
своя сюжетная линия, символика, 
красота, магнетизм, психологическая 
экспрессия, культурный статус. Все 
женские образы благодаря умело по-
добранному цветовому контрасту и 
прорисовке элементов костюмов весь-
ма выразительны и даже театральны.

Красивый, таинственный, в меру 
интригующий образ женщины у 
П. Д. Миничкина предстает как об-
раз самой Вселенной: он концентри-
рует в себе в пространственно-вре-
менном континууме весь мир, явля-
ется его знаково-смысловым центром, 
связан с его рождением («Зарожде-
ние мира ¹ 1», «Сотворение окру-
жающего мира»), свидетельствует о 
гармонии мира и космоса («Ритм 
неба», «Ночные ритмы», «Рубеж ви-
димого мира», «Созерцание»), служит 
символом домашнего очага («Хозяйка 
семейного очага», «Домашний сторож», 
«Хозяйка быта»). Загадочность и 
вместе с тем открытость миру харак-
теризуют в представлении художни-
ка женскую сущность.
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роды, Земли-матушки, <...> 
природных стихий» и пони-
мавшейся «как „метафора 
плодородия“»3. Женщина, как 
это видно у художника, гар-
монично вписана в животно-
растительный мир («Ритм ноч-
ного леса», «Дух ягод», «Дух 
сбора урожая», «Возврат к 
родовому знанию» и др.), 
представлена в окружении 
сакральных предметов (буб-
нов, кинжалов, полотенец, 
посуды и др.) и в костюмах 
с орнаментальными компози-
циями. Все это придает жен-
скому естеству магические 
силы, которые дарованы Ве-

ликой Матерью («Сторож чащи», 
«Музыка солнца», «Возврат к про-
шлому» и др.). Нательные украшения 
также дополняют образ женщины, 
подчеркивая его божественное могу-
щество и сакрально-смысловое вели-

Ночные ритмы. 2017 г. 
Компьютерная графика, 

photoshop. 297х420

Ритм неба. 2017 г. 
Компьютерная графика, photoshop. 297х420

Музыка звезд. 2017 г. 
Компьютерная графика, photoshop. 297х420

чие. Следует отметить, что почти на 
всех работах в разной цветовой, фо-
новой и штриховой подаче женский 
образ сопровождается кргом, кото-
рый воплощает символическую идею 
непрерывного круговорота жизни. 
Женщина в понимании П. Д. Ми-
ничкина — это начало всех начал, 
воплощение самой природы, символ 
вечного цикла жизни, а также знаток 
тайн мироздания. 

Женские образы у художника пред-
ставлены в двух сериях — «Жен-
щины-шаманы» («Воспоминание о 
зарождении жизни», «Сотворение 
окружающего мира», «Возврат к ро-
довому знанию», «Возврат к про-
шлому», «Зарождение мира ¹ 1») 
и «Женщины с гитарами» («Музыка 
звезд», «Образ воодушевления», «Ритм 
неба», «Ночные ритмы», «Музыка 
мечты», «Ритм ночного леса», «Вес-
на, утренние ощущения»). 

В основу творческого замысла соз-
дания серии «Женщины-шаманы», 
как отмечает сам П. Д. Миничкин, 
положены образы, сюжеты и мотивы 
различных легенд, мифов, эпосов на-
родов Севера, Европейской части 

России, Европы, например 
«Песнь о Нибелунгах», «Кале-
вала», «Тристан и Изольда», 
«Песнь о Роланде»4.

Женщины-шаманы — это 
хранители и трансляторы зна-
ний (многовековой мудрости 
этноса), толкователи тайн жиз-
ни, наделенные даром извлекать 
и интерпретировать закодиро-
ванную информацию, данную 
им природой. Неудивительно, 
что ряд женских образов ху-
дожник «сопроводил» либо од-
ной книгой, либо целой сто-
пой книг («Дух знания», «Дух 
разума», «Достижение позна-
ния мира» и др.).

Кроме того, через владение 
шаманским искусством женщи-
не естественно чувствовать в 
себе и через себя силу своего 
рода, этноса (например, нагляд-

По мнению П. Д. Миничкина, 
женщина — это земное воплощение 
почитаемого многими финно-угорски-
ми народами божества Великой Ма-
тери (Родовой Богини), являвшейся, 
выражаясь словами исследователя 
А. Г. Бурнаева, «олицетворением при-
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Возврат к родовому знанию. 2017 г. 
Бумага, акварель, 297х420

Дух разума. 2017 г. 
Бумага, акварель, 297х420

Воспоминание о начале рода. 2017 г. 
Бумага, акварель, 297х420

Домашний сторож. 2017 г. 
Компьютерная графика, 

photoshop. 297х420

Созерцание. 2017 г. 
Компьютерная графика, 

photoshop. 297х420
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но это подтверждают работы «Вос-
поминание о начале рода», «Возврат 
к родовому знанию»). Женщина, как 
показывает П. Д. Миничкин, также 
тонко воспринимает «инобытийную» 
сторону жизни, является адептом 
магико-мистических практик, чаро-
дейкой, хранителем особого источ-
ника магической и психической силы, 
т. е. фигурой не только таинственной, 
пленительной, завораживающей, но 
и могущественной. По мнению ис-
следователя В. И. Харитоновой, воз-
можно, «именно это заставляет народ-
ную молву и представи телей церквей 
с легкостью причислять женщин к 
ведьмам, колдуньям, шаманкам, а 
исследователей склоняться к точке 
зрения, обосновываю щей первич-
ность женского шаманизма»5.

Весь визуальный ряд серии «Жен-
щины-шаманы» объединяет изображе-
ние бубна — музыкального инстру-
мента, являющегося неотъемлемым 
атрибутом шаманской практики, кото-
рая роднит ее с другими культурными 
феноменами, имеющими отношение 
к магико-мистической стороне суще-
ствования человека. У художника 
женщина с бубном играет роль хра-
нителя и накопителя архетипическо-
го опыта человечества на уровне 
этнических традиций и менталитета. 
Шаманизм — это вместилище ин-
теллектуальной, духовно-нравствен-
ной и хозяйственной культуры этно-
са.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 См.: Миничкин П. Д. Женщина — мир, женщина — миф. Саранск, 2018. 52 с.
2 См.: Миничкин П. Д. Актуализация символического капитала финно-угорского мира в современных культурных практиках Республики Мордо-

вия : дис. на соиск. учен. степ. канд. культурологии. Саранск, 2016. 181 с.
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По мнению исследователя М. Уол-
кера, бубен, телодвижения и голос 
шамана создают своего рода «рит-
мический звуковой мост, посредством 
которого шаман переносится в иной 
мир, чтобы получить знания, которые 
он потом передает людям»6. Как из-
вестно, в религиозно-мифологических 
представлениях финно-угорских на-
родов имел место феномен почитания 
женских божеств, единым воплоще-
нием которых был образ Великой 
Матери. В этом смысле именно жен-
щина, как считает художник, лучше 
всего передает связь через звук 
между тайным миром и тем, кто не-
посредственно играет, а также во-
площает образ самой Вселенной, к 
тому же это подчеркивает круглая 
форма бубна в женских руках.

В серии «Женщины с гитарами» 
происходит визуальная замена бубна 
на смысловое, знаковое его проявле-
ние, которое реализуется через более 
современный и соответствующий 
сложной диалектике чувств женщины 
музыкальный инструмент — гитару. 
П. Д. Миничкин обращается к мифу 
как к явлению, позволяющему ис-
пользовать его универсалии в созда-
нии собственных художественных 
образов. Как считает исследователь 
Ю. В. Инюшкина, образ женщины 
с гитарой является архетипическим 
и восходит к традиционному занятию 
ткачеством, тайнами мастерства ко-
торого женщины владели многие 

века. Посредством «нитей-струн» 
гитары женщина изображает «со-
тканную» историю своей жизни, 
шире — своего рода, этноса. Архе-
типический образ женщины с гита-
рой, обладающей тайным знанием, 
близок архетипу женщины, «которая 
знает»7. Большую часть времени, про-
веденного за ткачеством, женщина 
пела. Свое рукоделие сопровождали 
пением такие мифологические жен-
ские образы, как Калипсо, Цирцея, 
Пенелопа и др.8 В свою очередь пес-
ня, тесно связанная с музыкальным 
образом гитары посредством мело-
дико-интонационной обработки, — 
это не только воплощение эмоцио-
нально-чувственного восприятия 
реального мира играющей женщины, 
но и результат работы индивидуаль-
ного и коллективного бессознатель-
ного опыта этноса.

В заключение добавим, что в худо-
жественном альбоме «Женщина — 
мир, женщина — миф» П. Д. Ми-
ничкин реализовал свой оригиналь-
ный творческий замысел — пред-
ставил через женские образы куль-
турфилософское осмысление символов 
и знаков в этнической культуре. Рас-
сматривая этот каталог работ, можно 
сделать вывод, что талант художника 
неплох, а ценители и любители изо-
бразительного искусства вправе ожи-
дать от него самого не только новые 
интересные работы, изоиздания, но и 
персональные выставки.

В статье представлены работы из художественного альбома 
«Женщина — мир, женщина — миф» (2018) П. Д. Миничкина.
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Ардатовский муниципальный 
район расположен в северо-восточ-
ной части Республики Мордовия. На 
се вере граничит с Нижегородской 
областью, на северо-востоке и восто-
ке — с Республикой Чувашия, на 
юго-востоке — Ульяновской обла-
стью, на юге и юго-западе — Атя-
шевским муниципальным районом, 
на западе — с Ичалковским и Боль-

шеигнатовским муниципальными рай-
онами. Район образован в 1928 г., 
территория — 1 192,5 км2, населе-
ние — около 27 тыс. чел., расстоя-
ние от г. Саранска — 114 км.

Первые письменные свидетель-
ства об ардатовской земле содержат-
ся в источниках XVII в. В «Писцо-
вой книге 1624 г.» данный населен-
ный пункт упоминается как «деревня 

Пичевеле Луньгинского беляка Верх-
алатырского стана». Впервые селение 
Ардатово в качестве мордовской 
деревни «Ардатовой» отмечено в 
«Книге письма и меры писцов Дми-
трия Юрьевича Пушечникова да 
подьячего Афанасия Костяева мор-
довских и буртасских земель 132-го, 
133-го, 134-го (1624, 1625, 1626 гг.)»1. 
По указу царя в д. Ардатовой в 
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1688 г. построили деревянную цер-
ковь во имя Святой Троицы, селение 
было причислено к дворцовому ве-
домству и получило другое назва-
ние — Новотроицкое. По сведениям 
за 1721 г., с. Новотроицкое вновь 
называлось Ардатовым. В 1780 г. 
с. Ардатово стало уездным центром, 
получив статус города. До 1928 г. 
Ардатовский уезд находился в Сим-
бирской губернии, позже — Улья-
новской2.

С точки зрения развития туриз-
ма, Ардатовский район относится к 
алатырской туристской зоне и г. Ар-
датов является составной частью ее 
центрального ядра. Специализацией 
алатырской туристской зоны являет-
ся культурно-познавательный, рели-
гиозный и экологический туризм3. В 
пределах Ардатовского района фор-
мируется одноименный локальный 
туристский кластер. Туристская спе-
циализация данного кластера, как и 
в целом туристской зоны, основана 
на культурно-познавательном и ре-
лигиозном туризме4. 

Территория Ардатовского района 
оценивается как перспективная, с 
точки зрения развития внутреннего 
и въездного туризма, чему способ-
ствует ряд ключевых факторов:

— расположение в районе, в 
с. Бае ве, Дома-музея С. Д. Эрь-
зи — художника, мастера скульпту-
ры, чье имя является одним из клю-
чевых туристских брендов Мордо-
вии5; 

— сохранение в центральной ча-
сти г. Ардатова исторической за-
стройки купеческой эпохи, а также 
образцов церковного зодчества; 

— нахождение на территории 
района 128 памятников истории и 
культуры: 67 — истории, 37 — гра-
достроительства и архитектуры, 3 — 
искусства, 21 — археологии6 (в част-
ности, историко-культурное значение 
имеет Троицкая церковь (середина 
XVIII в.) в с. Андреевка, являюща-
яся памятником федерального значе-
ния);

— расположение на территории 
района Казанской Ключевской муж-
ской пустыни — одного из значимых 
религиозных центров Республики 
Мордовия;

— наличие природных ресурсов, 
включая 7 особо охраняемых при-
род ных территорий: 5 комплексных, 
2 бо та ни ческие, 1 гид рологическая 
и 1 зо оло   гическая общей площадью 
322,98 га7;

— близкое расположение к г. Ала-
тырю Республики Чувашия;

— наличие кадрового потенциа-
ла для приема и обслуживания ту-
ристских групп.

Сдерживающим фактором раз-
вития туризма в Ардатовском райо-
не является его удаленность от г. Са-
ранска и других региональных цент-
ров.

Исходя из имеющегося туристско-
рекреационного потенциала предла-
гается следующая программа основ-
ного туристского маршрута8 по Ар-
датовскому району (таблица). 

Свято-Никольский кафедральный собор в г. Ардатове
(Источник: http://ardatep.ru/ardatovskaya-yeparkhiya/lifhtbox/kafedralnyy-sobor/)

Казанская Ключевская мужская пустынь
(Источник: http://turizmrm.ru/what-to-visit/religion/monasteries/kazan-klyuchevskoy-deserts)
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Программа маршрута Примечания
Прибытие туристской группы в г. Ардатов.
Приветствие в национальном стиле у районного Дворца куль-
туры.
Представление гида-экскурсовода, приглашение гостей в 
здание Дворца культуры с объявлением о наличии свобод-
ного времени.
Заход во Дворец культуры, свободное время на личные нуж-
ды туристов, покупку сувениров, посещение буфета, осмотр 
выставочных материалов в холле (20 — 30 мин)**. 

В холле Дворца культуры рекомендуется организовать худо-
жественную или тематическую выставку, знакомящую с ос-
новными достопримечательностями района; открыть сувенир-
ную лавку с продажей изделий народных художественных 
промыслов и ремесел, продуктов местного производства; 
обеспечить работу буфета; установить кулеры с питьевой 
водой. Во время приема гостей может играть национальная 
музыка.

Сбор группы на площади возле Дворца культуры; краткий 
рассказ об истории, основных особенностях и достижениях 
Ардатова и Ардатовского района, их сопричастности к жиз-
ни С. Д. Эрьзи и его семьи (с указанием на располагающи-
еся напротив Аллею Славы, военный мемориал, образцы 
военной техники).
Осмотр образцов военной техники по желанию членов груп-
пы.

Рекомендуется приобрести комплект специализированного 
звукоусиливающего оборудования (переносного микрофона с 
динамиком) для экскурсовода.
Ожидается, что вертолет, выставленный в качестве образца 
военной техники, будет иметь высокий интерес для фото-
графирования. Необходимо следить за состоянием прилега-
ющего пространства, служащего фоном для фотосессий.

Движение группы по ул. Дючкова по направлению к Арда-
товскому краеведческому музею, сопровождающееся расска-
зом гида о купеческом прошлом Ардатова, его взаимосвязи 
с С. Д. Эрьзей и его семьей, а также указанием на сохра-
нившиеся здания исторической застройки.

Рекомендуется ограничить проезд автомобилей (кроме ту-
ристских автобусов) по ул. Дючкова на отрезке между пере-
улками Луначарского и Льва Толстого; установить скамейки 
и урны для мусора на территории, прилегающей к Дворцу 
культуры, в том числе на указанном отрезке ул. Дючкова; в 
перспективе обеспечить общее благоустройство территории.

Экскурсия в Ардатовском краеведческом музее. В связи с утратой туристского спроса к стандартной форме 
проведения экскурсии рекомендуется Ардатовский краевед-
ческий музей позиционировать как Дом купечества. Экс-
курсия должна включать минимальный объем общей инфор-
мации научного и краеведческого характера об Ардатовском 
районе; соответствовать заявленной тематике истории и быта 
купеческого сословия; акцентировать внимание на наиболее 
интересных фактах, экспонатах и коллекциях музея, в част-
ности, представленных коллекциях самоваров и утюгов, ко-
торые должны занять одно из центральных мест в музейной 
экспозиции.
С учетом вышеназванного рекомендуется продумать меха-
низмы продвижения музея именно как Дома купечества.
Следует расширить ассортимент реализуемой в музее суве-
нирной продукции.
В связи с отсутствием в экспозиции музея материалов о 
жизни С. Д. Эрьзи и его семьи рекомендуется создание раз-
дела, посвященного художнику (в комнате, отведенной в 
настоящее время под временные выставки). Предполагается 
содействии МРМИИ им. С. Д. Эрьзи.
Помещения музея не рассчитаны на одновременный прием 
туристской группы в количестве до 50 чел. (согласно вме-
стимости автобуса туристского класса). В связи с этим не-
обходимо продумать возможность разделения групп на 2 и 
более подгруппы с параллельными программами приема.

Таблица
Туристский маршрут «В гостях у С. Д. Эрьзи»*

* Рабочее название маршрута.
** В отдельных случаях может быть предусмотрена программа для гостей в зале Дворца культуры (вы-

ступление творческих коллективов, показ тематических фильмов и пр.).

Экспозиция Ардатовского краеведческого музея
(Источник: https://turizmrm.ru/what-to-visit/culture/

museums/ardatovo-museum)
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Движение группы по ул. Дючкова по направлению к Свято-
Никольскому собору, сопровождающееся рассказом гида.
Проход на территорию, прилегающую к собору, краткий экс-
курс в историю основных фактов храма, связывающих его с 
религиозными аспектами в жизни С. Д. Эрьзи и его семьи.
Посещение собора (по желанию) членов группы (до 15 мин).
Сбор группы, посадка в автобус (автобус ожидает у выхода 
с прилегающей к собору территории).
Переезд в п. Тургенево, рассказ гида по ходу движения с 
указанием на сохранившиеся здания исторической застройки 
и иные объекты.

Следует утвердить маршрут движения автобуса по наиболее 
достопримечательным и благоустроенным улицам Ардатова.
Перед началом движения маршрут согласовывается с води-
телем, уточняются места, где следует замедлить движение 
для детального рассмотрения отдельных объектов показа.

Обед в кафе п. Тургенево (1 ч). Обед, согласно комплексному туристскому меню, накрывает-
ся по предварительному заказу с минимальным ожиданием 
гостями подачи первых (и последующих) блюд. В кафе за-
ранее занято необходимое количество мест, расположенных 
рядом. Рекомендуется заблаговременная сервировка столов с 
наличием салфеток и специй.
Рекомендуется включить в комплексный обед блюда нацио-
нальной мордовской кухни и (или) блюда, отражающие спе-
цифику местного приготовления. 

Посадка туристской группы в автобус.
Переезд в Дом-музей С. Д. Эрьзи, сопровождающийся рас-
сказом об истории и особенностях с. Баева и сопричастности 
к нему художника.
Экскурсия в Доме-музее С. Д. Эрьзи, рассказ о жизни скульп-
тора.
Организация ремесленного мастер-класса.

Рекомендовано предусмотреть вручение всем участникам 
группы памятных подарков — недорогих сувениров местно-
го производства (браслетов, оберегов и т. п.).

Посещение баевского Дома культуры, экскурсия в выставоч-
ном зале с осмотром копий скульптур С. Д. Эрьзи и рас-
сказом о творчестве мастера.
Просмотр фильма о С. Д. Эрьзе в актовом зале Дома куль-
туры.
Организация чаепития из самовара с травами местного сбора*.
Покупка сувениров**.

В Доме культуры рекомендовано открыть сувенирную лавку 
с продажей изделий народных художественных промыслов и 
ремесел, продуктов местного производства.
К чаепитию рекомендовано предусмотреть подачу вареного 
сахара и выпечки (мордовских блинов или пирогов с начин-
кой).
Рекомендовано продолжить благоустройство и художествен-
ное оформление прилегающего пруда; установить скамейки и 
урны для мусора на площади перед Домом культуры.

Отъезд туристской группы.

* В теплое время года возможна орга-
низация чаепития у прилегающего пруда.

** В отдельных случаях может быть 
предусмотрено катание на лошадях (по 
желанию отдельных членов группы, за до-
полнительную плату, исходя из наличия 
свободного времени).

Дом-музей С. Д. Эрьзи в с. Баеве
(Источник: http://turizmrm.ru/what-to-visit/

culture/museums/d-erzya-house)
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Предложенный основной турист-
ский маршрут в отдельных случаях 
может быть дополнен посещением 
Казанской Ключевской пустыни, му-
зея «Русские валенки» (с. Урусово), 
«Чудо фермы» (д. Суподеевка) и 
других объектов. При этом необхо-
димо обновление дорожного покры-
тия до д. Суподеевки.

Первостепенной задачей в даль-
нейшей работе по формированию, 
продвижению и реализации маршру-
та является создание туристско-ин-
формационного центра Ардатовского 
района с функциями координирующей 
стороны, ответственной за привле-
чение, прием и обслуживание турист-
ских групп, взаимосвязь всех задей-
ствованных в этом сторон и объектов. 
В штате центра необходимо преду-
смотреть наличие экскурсоводов с 
навыками и знаниями, позволяющи-
ми им вести обзорную экскурсию по 
городу, автобусную экскурсию во 
время переездов.

Для выполнения информационной 
функции центра следует сформиро-
вать единую актуальную базу данных 
о туристских брендах, объектах, 
предлагаемых экскурсиях, событиях, 
пунктах питания, средствах разме-
щения, точках реализации сувениров, 
а также возможных вариантах про-
езда до района на общественном 
транспорте и способах перемещения 
по территории района. Данная ин-
формация должна быть снабжена 
необходимыми контактами и доступ-
на при посещении центра, а также 
при обращении по телефону или по-
средством Интернета. В перспективе 
в офисе центра должны появиться 
наглядные материалы о туристских 
возможностях района — буклеты, 
справочники, альбомы, карты, видео-
ролики и пр. 

С целью продвижения туристско-
го потенциала и упрощения комму-
никации с потенциальными туриста-
ми необходимо обеспечить ведение 
туристско-информационным центром 
личных страниц в социальных сетях 

(«ВКонтакте», Instagram и др.), в пер-
спективе — создать сайт о туристских 
возможностях Ардатовского района. 
Целесообразно разместить туристско-
информационный центр в здании 
районного Дворца культуры — от-
правной точки маршрута — со сво-
бодным доступом туристов в офис 
центра. С целью упрощения поиска 
центра на входе в него рекомендова-
но установить баннер. 

Для организации последователь-
ной, познавательной и интересной 
программы экскурсионного маршру-
та (включая посещение объектов, 
обзорную экскурсию в исторической 
части Ардатова, а также переезды 
между объектами), соблюдения тай-
минга на маршруте, избежания ду-
блирования информации на различ-
ных объектах маршрута рекоменду-
ется во взаимодействии со всеми 
включенными объектами письменно 
сформировать программу маршрута, 
включая контрольный текст экскур-
сии, в котором прописать главную 
линию повествования на каждом из 
объектов. Данное решение также по-
зволит заменять в случае необходи-
мости экскурсоводов на отдельных 
участках маршрута без существенных 
последствий для целостности и ка-
чества экскурсии9.

Следует отметить необходи-
мость установки дорожного указате-

ля по направлению к Дому-музею 
им. С. Д. Эрьзи на въезде в с. Ба-
ево со стороны п. Тургенево по ул. 
Кудашкина, а также на въезде по ул. 
Нефедова; при необходимости в пер-
спективе предусмотреть ремонт до-
роги по ул. Нефедова. Указатели 
рекомендуется выполнить в соответ-
ствии с «Методическим пособием по 
созданию системы дорожных указа-
телей к объектам культурного на-
следия и иных носителей информа-
ции»10. Аналогичные указатели ре-
комендуется установить по направ-
лению к основным объектам турист-
ской привлекательности района на 
поворотах с транзитных автомобиль-
ных дорог (и далее по ходу движения 
транспорта к указанным объектам).

Существенное негативное влияние 
на архитектурную среду центральных 
улиц Ардатова оказывает хаотичная 
наружная реклама. Рекомендуется во 
взаимодействии с собственниками и 
арендаторами зданий (в первую оче-
редь, имеющих историческую и ар-
хитектурную ценность) проработать 
вопрос о приведении рекламных кон-
струкций в надлежащий вид, не на-
рушающий этетическое восприятие 
окружающей среды. В перспективе 
историческая застройка в централь-
ной части Ардатова нуждается в 
реставрации, окружающая террито-
рия — в благоустройстве. 

Примеры дорожных указателей к объектам культурного наследия
(Источник: https://turizmrm.ru/assets/documents/standarts/method-guide-for-creating-road-signs-

to-cultural-heritage-ministry-of-culture-of-the-russian-federation.pdf)
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Необходимо уделить особое вни-
мание изготовлению местных суве-
ниров для их реализации. Это могут 
быть изделия народных художествен-
ных промыслов и ремесел, а также 
продукты питания местного произ-
водства в сувенирной упаковке. Су-
вениры должны обладать определен-
ной оригинальностью, отражать спе-
цифические черты Ардатовского рай-
она, иметь качественное исполнение 
при доступной цене. Отдельно из 
всего разнообразия сувенирной про-
дукции рекомендуется выделить 
«брендовый сувенир», ассоциирую-
щийся в сознании туристов с райо-
ном. Одними из вариантов таких 
изделий могут стать сувенирные ва-
ленки в миниатюрном исполнении, 
выпечка предприятия «Ардатовский 
пекарь» в сувенирной упаковке и пр.

После формирования и апробации 
маршрута, с целью его продвижения 
и увеличения туристского потока сле-
дует выстраивать взаимодействие с 
туроператорами и турагентствами 
городов Саранска, Алатыря, Чебок-
сар и других крупных населенных 
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пунктов, обладающих потенциалом в 
качестве поставщиков туристов. В 
частности, рекомендуется организо-
вать рекламно-информационный тур 
по маршруту для представителей ту-
ристского бизнеса, СМИ, системы 
образования.

В качестве эффективного инстру-
мента повышения туристской при-
влекательности Ардатовского района 
в целом и узнаваемости предложен-
ного маршрута — в частности реко-
мендуется рассмотреть возможность 
проведения в районе ежегодного ме-
роприятия, значимого и перспектив-
ного, с точки зрения привлечения 
туристов. Данное мероприятие долж-
но быть уникальным, брендовым с 
соответствующим названием. При 
его подготовке необходимо заранее 
разработать программу досуга и раз-
влечений для приезжих (включая 
детей); определиться с местом про-
ведения и зоной отдыха; предусмо-
треть наличие парковки; учесть са-
нитарные условия; составить меню. 

Крайне важно обеспечить актив-
ное и заблаговременное продвижение 

запланированного мероприятия за 
пределами района, в том числе в сети 
Интернет. В целях экономии финан-
совых и организационных ресурсов 
предполагаемое мероприятие может 
совпадать с празднованием Дня рай-
она либо Дня города Ардатова, имея 
при этом свое оригинальное название 
и интересную программу. Так, одним 
из наиболее востребованных в на-
стоящее время форматов событийных 
мероприятий являются гастрономи-
ческие фестивали. Как вариант может 
быть предложен «Вишневый фести-
валь» в Ардатове, организованный 
в период сбора урожая вишни и со-
провождающийся обилием напитков 
и блюд, приготовленных из этой 
ягоды.

Таким образом, Ардатовский рай-
он обладает хорошим туристско-
рекреационным потенциалом для 
развития туризма в целом и туризма 
культурно-познавательной направлен-
ности — в частности, а при учете 
ряда отмеченных моментов возмож-
но создание конкурентоспособного 
туристского продукта.
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В семье крестьян-сивинцев Ни-
колая Петровича и Анны Васильевны 
Мелешиных росли три дочери — 
Валя, Вера и Таня. Четвертым ро-
дился мальчик, но он умер в мла-
денчестве. Родители, особенно отец, 
с нетерпением ждали сына-помощ-
ника. И вот, наконец, 23 декабря 
1968 года он родился — ясноглазый 
и желанный, которого назвали в 
честь деда — Василием. Родители 
нарадоваться не могли на сынишку-
помощника. В свободное время Вася 
читал книги, журналы, газеты, но 
больше всего любил рыбачить. В 

семье, которая к этому времени по-
полнилась еще тремя детками, стало 
семеро ребятишек. Круглый год снаб-
жал Вася своих рыбой свежей, вя-
леной и соленой.

Рос мальчишка и не знал, какие 
испытания ждут его впереди. Окон-
чив школу, он стал работать в со-
вхозе трактористом, а летом убирал 
хлеб на комбайне. Все, что зараба-
тывал, отдавал в семейный бюджет, 
ни рубля не оставляя себе. Ведь па-
рень даже не курил. Когда пришло 
время армейской службы, Василий в 
автошколе освоил профессию води-

теля. А сердце матери сжимала тре-
вога: уже восемь сивинских ребят 
служили в Афганистане. Судьба рас-
порядилась так, что старший сын 
Мелешиных, Василий, после учебки 
попал на Афганскую войну — туда, 
где зори никогда не бывают тихими, 
где даже горы стреляют в упор, где, 
куда ни кинь, — везде одна война. 
На плечи матери легла тяжесть ожи-
дания писем от сына.

Служил Василий в десантных вой-
сках, в автороте. Сначала — в Ка-
буле, потом — на заставе. Занимал-
ся подвозом воды, продовольствия, 
боеприпасов. А сколько опасностей 
подстерегало его на пути! Вася не 

Трагические события афганской войны 1979 — 1989 гг. составляют неотъемлемую 
часть общей воинской славы нашей страны и вместе с тем являются одной из наиболее 
драматичных страниц советской истории. Ей посвящены многочисленные книги, статьи, 
фильмы, научные исследования. Однако, как часто бывает, за общей исторической канвой, 
за крупными боевыми операциями, за политическими коллизиями эпохи очень часто за-
бываются солдатские судьбы. А там, в далеком чужом краю, советские воины проявили 
лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство, верность присяге, во-
инскому и человеческому долгу. Поэтому память о них священна, а беззаветная любовь 
к Родине, преданность высоким идеалам интернационализма не могут не быть предметом 
восхищения и почитания потомков. 

В афганской войне приняли участие представители всех регионов СССР, в том числе 
Мордовии. Не осталось в стороне и село Сивинь Краснослободского района республики. 
Десять человек уроженцев и жителей села участвовали в этом масштабном конфликте. 
И сивинцы бережно хранят и чтят память о своих героях. Среди них отдельно стоит 
В. Н. Мелешин — единственный погибший из уроженцев Краснослободского района 
участник афганской войны. Именно ему учитель истории Сивинской средней школы, за-
служенный работник образования Республики Мордовия, награжденная медалью «Патри-
от России» М. П. Криворотова, посвятила свой пронзительный, берущий за душу, очерк*.

* Криворотова М. Последний перевал солдата // Красная Слобода. 2013. 13 июня. С. 4. 
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расстраивал родителей, писал, что у 
него все хорошо, что служится нор-
мально. Вот, к примеру, что он писал 
спустя десять месяцев после ухода 
из дома в письме, датированном 20 
декабря 1987 года: «Месяца полтора 
писем от меня не будет приходить. 
Но вы не беспокойтесь. Со мной все 
нормально. Просто мы в команди-
ровку уезжаем и приедем после Но-
вого года, так что не расстраивайтесь. 
Сейчас меня поставили на должность 
командира отделения. Ничего, пока 
получается. Да, вам там придет из-
вещение. По-моему, какие-то льготы 
для военнослужащих в Афганистане... 
С Новым годом вас... Афганцы Но-
вый год отмечают с 21 на 22 марта. 
И наступит у них 1367 год, а не 
1988, как у нас. У них здесь все 
по-другому... До свидания. Пишите 
чаще». Оригинал этого письма хра-
нится в Республиканском музее бо-
евого и трудового подвига в г. Са-
ранске.

В письмах домой Василий просил 
выслать адреса друзей, ушедших 
вслед за ним в армию. Спрашивал, 
как идет рыбалка, останется ли рыба 
в реке Сивини к его возвращению 

домой. Писал, что когда вернется, 
свое наверстает. Советовал младше-
му брату Алеше лучше учиться. Со-
общал, что и на службе в свободное 
время читает книги и журналы.

В далеком Афганистане Василию 
посчастливилось видеться со своим 
одноклассником Колей Пшеничнико-
вым. С ним они были и в учебке, с 
ним они вместе и были направлены 
в эту горячую точку. В письмах до-

В. Н. Мелешин

Перед отправкой в Афганистан

мой Василий написал, что они виде-
лись с Колей из кабин машин и по-
сигналили друг другу, отчего «на 
душе стало намного веселей».

Домашние его очень любили и с 
нетерпением ждали домой. Остава-
лось служить немного. В письме се-
стре Вале брат написал, что до при-
каза осталось 122 дня. Шли послед-
ние дни вывода наших войск из 
Афганистана. Вася написал домой, 
что скоро и он будет в Союзе, уже 
накупил всем родным подарков. Он 
ехал домой в составе колонны за ру-
лем своего «Урала». Перевал Саланг. 
Мы помним, как мешала непогода 
нашим войскам покинуть чужую 
страну вовремя. Но колонна продви-
галась. Близок был и день заверше-
ния вывода войск — 15 февраля 1989 
года.

4 февраля машины остановились 
на короткий привал. Офицер и боец, 
ехавшие вместе с Василием, вышли 
из машины на перекур. Василий не 
курил и остался ждать в машине. В 
это время произошел взрыв. Маши-
ну снесло в ущелье с высоты 120 
метров. Вася погиб, двое курящих 
остались живы.

Вот так, уже в самом конце войны, 
пришел в Сивинь на улицу Смольную 
в дом Мелешиных «груз-200». Хо-
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ронили 20-летнего «афганца» всем 
селом, с воинскими почестями.

Рядовой Василий Мелешин, на-
гражденный посмертно орденом Крас-
ной Звезды, подвел черту под тра-
урным списком жертв сынов Мордо-
вии в Афганистане. Он погиб по-
следним, боец 40-й армии, которая 
более девяти лет была на территории 
чужой страны. Суровую школу Аф-
гана прошли 106 солдат из Красно-
слободского района и в том числе 
10 сивинцев. До вывода войск из 
него оставалось всего 10 дней.

Говорят, время лечит. Но Афга-
нистан — это наша боль, которую 
не вылечишь многими годами. По-
тому что нельзя смириться с без-
временной смертью почти 15 тысяч 
наших соотечественников, погибших, 
выполняя свой интернациональный 
долг за тысячи верст от родной зем-
ли, под знойным небом чужой стра-
ны. Чем измерить раны, нанесенные 
этой смертью их матерям и отцам, 
женам и невестам?

Многие погибшие ребята в Аф-
ганистане не дожили до своего 20-ле-
тия. Коротка была и жизнь десант-
ника Василия Мелешина. Но память 
о нем, навсегда юном, будет жить 
вечно, потому как герои не умирают, 
они живут в наших сердцах.

Одним из проявлений памяти 
сивинцев о своем безвременно по-
гибшем земляке явилось установление 
мемориальной доски на его доме. По 
этому случаю 4 февраля 2009 года, 
когда прошло 20 лет со дня гибели 
Василия Мелешина, в с. Сивинь со-
стоялся митинг. У дома односельчан 
и гостей тепло встречали старенькая 
мама погибшего солдата Анна Васи-
льевна, его младший брат и пятеро 
сестер с мужьями и детьми. Право 
открыть памятный знак в честь Ва-
силия Мелешина было предоставле-
но его однокласснику, участнику 
боевых действий в Афганистане, 
кавалеру ордена Красной Звезды и 
медали «За боевые заслуги» Нико-
лаю Пшеничникову и младшему бра-

ту Алексею. Мужчины сняли кусок 
ткани-триколора, и между двух око-
шек на доме открылась мемориальная 
доска с надписью: «В этом доме жил 
с 23.12.1968 по 4.02.1989 Мелешин 
Василий Николаевич, погибший при 
исполнении воинского долга в Респу-
блике Афганистан».

Этот памятный знак вновь и 
вновь будет напоминать нам «о до-
блести, о подвиге, о славе», о суро-
вых буднях войны, длившейся девять 
лет, о материнском горе. Была ми-
нута молчания, к мемориальной доске 
опустились живые гвоздики, поло-
женные руками матери и близких 
героя-«афганца», учителей, школь-
ников. Выступавшие на митинге, об-
ращая внимание на то, что родитель-
ский дом для Василия Мелешина 
стал «началом начал» и источником, 
откуда он, находясь вдалеке от род-
ной земли, черпал силы, отмечали 
важность того, что сделали сивинцы 
в память о своем погибшем герое; 
они доказали, что патриоты своей 
Родины, отдавшие жизнь при вы-
полнении армейского долга, навечно 
остаются в народной памяти. При-
ехал ради такого события в Сивинь 
и однополчанин Василия Д. Н. Афо-

нюшкин. Сказал он пару слов и за-
молчал — на глаза навернулись слезы. 
Немногословны «афганцы». А потом 
они все — а их в Сивини 9 чело-
век — отправились в школу, здесь 
в краеведческом музее собран богатый 
материал о них, солдатах-«афганцах», 
а на школе в память о Василии Ме-
лешине также была открыта мемо-
риальная доска. А недавно, на бере-
гу реки Сивинь, появилась новая 
улица — улица имени В. Н. Меле-
шина. Ученики Сивинской школы 
ухаживают за могилой воина-«аф-
ганца».

Действительно, время не властно 
над памятью людской. Она так же 
вечна, как пламя Вечного огня на 
могиле Неизвестного солдата, и так 
же свежа, как те гвоздики, что мы 
приносим к памятникам и обелискам 
погибших за Родину, за нас с вами, 
за то, чтобы над нашими головами 
всегда было мирное небо. Но мы про-
тив того, чтобы гибли 20-летние. 
Пусть наши мальчишки идут служить 
и исполнять свой долг перед Роди-
ной, пусть они мужают и познают 
азы военной техники, но никогда не 
применяют свои знания в настоящей 
войне. Мы не хотим войны!

Открытие мемориальной доски на доме 
В. Н. Мелешина. 7 февраля 2009 г.
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 (К 125-летию со дня рождения профессора 
Анатолия Павловича Рябова)

В истории мордовского языко-
знания профессор Анатолий Павлович 
Рябов занимает одно из почетных 
мест как преданный науке человек, 
как исследователь эрзянского языка 
и основоположник движения за на-
циональное возрождение мордовско-
го народа. Он работал в сложное 
время, тогда, когда мордовская линг-
вистическая наука делала первые 
шаги, и внес в ее становление боль-
шой вклад. Вопросы теории морфо-
логии, терминологии, основы орфогра-
фических норм эрзянского литера-
турного языка, заложенные А. П. Ря-
бовым, разрабатываются и в совре-
менном мордовском языкознании. 
Прожив короткую жизнь, Анатолий 
Павлович всецело отдал себя служе-
нию мордовскому народу.

Анатолий Павлович Рябов — 
лингвист, педагог, общественный дея-
тель, первый мордовский профессор 
(1934 г.), автор более 30 научных тру-
дов по вопросам мордовского языко-
знания — родился 15 апреля 1894 г. 

в с. Лобаски ныне Ичалковского 
района Республики Мордовия (по 
другим данным — с. Новая Слобо-
да ныне Большеболдинского района 
Нижегородской области) в крестьян-
ской семье. Окончил Починковское 
духовное училище, Нижегородскую 
духовную семинарию, Нежинский 

педагогический институт (1916 г.), 
аспирантуру НИИ народов Советско-
го Востока (1929 г.). Преподавал рус-
ский язык и литературу в учитель-
ской семинарии, педагогическом тех-
никуме г. Омска. В 1922 г. А. П. Ря -
бов вернулся в Нижний Новгород, 
где работал сотрудником губернско-
го отдела народного образования. 
Именно здесь он организовал обу-
чение в школе на мордовских (эрзя 
и мокша) языках. В 1924 г. его при-
гласили работать методистом в Мо-
скву, в Мордовское бюро Совета 
национальных меньшинств Нарком-
проса РСФСР. Именно в те годы 
Анатолий Павлович пришел к убеж-
дению, что успех в обучении эрзян-
ских и мокшанских детей гарантиро-
ван только в том случае, если они 
будут учиться на родном языке, и 
этой позиции он придерживался в 
практической деятельности. А. П. Ря-
бов был сотрудником Всесоюзного 
центрального комитета нового алфа-
вита при Совете национальностей 
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А. П. Рябов. 1936 г.
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ЦИК СССР. В 1932 г. им был раз-
работан и представлен в президиум 
Научного совета ВЦИК проект но-
вого эрзянского алфавита на латин-
ской основе. 

А. П. Рябов в то время сотруд-
ничал с известным советским линг-
вистом, профессором Е. Д. Полива-
новым, оказавшим влияние на раз-
витие его научных взглядов. Про-
фессор написал положительный отзыв 
на одну из разработанных А. П. Ря-
бовым методических указаний по 
мордовскому языку. Вместе с ним 
написал книгу «Систематическая опи-
сательная грамматика эрзя-мордов-
ского языка» (не опубликована). Две 
главы рукописи хранятся в архиве 
АН Чехии (Прага). 

Определенную роль в формиро-
вании А. П. Рябова как ученого-
лингвиста сыграли его встречи с из-
вестными у чеными-филологами: 
Д. В. Бубрихом, Ф. Ф. Советкиным, 
просветителем мордовского народа 
М. Е. Евсевьевым. В 1927 и 1928 гг. 
А. П. Рябов работал в составе мор-
довской лингвистической экспедиции 
в селах Кученяево и Луньга ныне 
Ардатовского района Республики 
Мордовия; в 1933 г. —  в селах Са-
баеве и Напольная Тавла ныне Коч-

куровского района РМ1. Целью дан-
ных экспедиций было не только на-
копление и систематизация матери-
алов для создания письменного ли-
тературного языка эрзи, но и органи-
зация работы на местах по изучению 
языков и формированию научных 
кадров из местной интеллигенции. 
Итогом работы явились статьи «О мор-
довских образованиях nominativus plu-
ra l is типа kil’ek „березы“» (1928), 
«Мор довские окончания 1 и 2 pluralis 
praesentis в безобъектном спряжении» 
(1928), «Об ударении эрзя-мордов-
ского языка» (1932), «К вопросу об 
обозначении палатализации в новом 
алфавите» (1932). В статье «О мор-
довских образованиях...» впервые в 
мордовском языкознании высказы-
валась мысль о том, что в эрзянском 
языке множественное число может 
быть выражено не только морфоло-
гически, но и морфонологически, 
т. е. чередованием основ.

Существенную лексикографиче-
скую работу А. П. Рябов проделал 
по созданию двуязычных словарей. 
В 1930 г. вышел «Эрзянь-рузонь 
валкске», подготовленный автором в 
1925 г. В предисловии автор отмечал: 
«Те валкскенть мон с¸рмадыя 1925-це 
иестэ... Ламо шка ютась седе мейле... 

Эрзянь келеськак а йашчи ве тарка-
со. Валкскенть с¸рмадыцязояк кайсь 
эрзянь келень кувалт. Лиякс ды седе 
ламо с¸рмадоволь сон ней...»2 («Этот 
словарик я написал в 1925 г... Мно-
го времени прошло с тех пор... И 
эрзянский язык не стоит на месте. 
И автор словарика вырос в отноше-
нии эрзянского языка. По-другому 
и много написал бы он сейчас...»). 
В словарь вошли в основном диа-
лектные слова («Ламо валт пурнынь 
Куцян велестэ» — «Много слов со-
брал в селе Кученяеве», — отмечал 
А. П. Рябов). Автор многим из них 
придал литературную форму. Неко-
торым собственным именам дал ком-
ментарии, например: «Вайгель — 
голос („Комсомолонь Вайгель“ — 
„Комсомольский голос“ — газета на 
эрзянском и мокшанском наречиях, 
изд. в Москве. В настоящ. время 
закрыта» (с. 8); «Рав — назв. реки 
Волги» (с. 52). В 1931 г. увидел свет 
«Рузонь-эрзянь валкс» («Русско-
эрзянский словарь»). В него вошли 
части речи, собственные имена, бо-
таническая терминология, термины 
родства. Значительное место отве-
дено географической терминологии. 
Необходимо отметить, что это были 
первые словари на эрзянском языке, 
где все словарные статьи были при-
ведены в систему — даны в алфа-

Семья Рябовых. В центре — мать Александра Михайловна; 
слева направо дети — Александр Павлович, Владимир Павлович, 

Анатолий Павлович и Софья Павловна. 1930-е гг.
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витном порядке. По словам А. П. 
Феоктистова, новый словарь А. П. 
Рябова «отражает наметившуюся в 
истории формирования терминологи-
ческой лексики мордовских литера-
турных языков тенденцию создания 
новых слов путем лексико-семанти-
ческого калькирования»3.

10 февраля 1933 г. А. П. Рябов 
был назначен заведующим секцией 
языка Научно-исследовательского 
института мордовской национальной 
культуры (ныне — Научно-исследо-
вательский институт гуманитарных 
наук при Правительстве Республики 
Мордовия), деятельность которого в 
те годы была направлена на органи-
зацию решения задач нормализации 
и кодификации мокшанского и эр-
зянского языков. А. П. Рябов стоял 
у истоков разработки норм мордов-
ских литературных языков. Кто зна-
ет, какова была бы судьба эрзянско-
го и мокшанского языков, как бы 
решались трудные вопросы языкового 
строительства без опыта А. П. Ря-
бова, который обладал глубокими 
знаниями законов родного языка.

27 марта — 3 апреля 1933 г. 
состоялась первая мордовская язы-
ковая научная конференция, где 
А. П. Рябов выступил с двумя до-
кладами: «Очередные задачи язы-
кового строительства в Мордовской 
автономной области» и «Об эрзян-
ской орфографии». В первом докла-
де он четко выделил четыре основные 
задачи, требовавшие безотлагатель-
ного решения: выбор диалектной ос-
новы литературных языков («При 
создании национального литератур-
ного языка должно быть нащупано 
основное звено этого ведущего диа-
лекта в виде того диалекта, который 
должен быть взят за основу и при 
помощи которого мы можем устано-
вить всю цепь диалектов и таким 
образом оказать необходимое содей-
ствие созданию литературного язы-
ка»4); установление единой, обяза-
тельной для всех орфографии как кри-
терия грамотного письма («...орфо-

графическая проблема — это одна 
из важнейших очередных задач язы-
кового строительства Мордовской 
автономной области, и чем скорее 
она будет разрешена, тем будет луч-
ше»5); разработка единой для обоих 
языков терминологии по всем отрас-
лям знания, в первую очередь, линг-
вистической («В принципах и прак-
тике терминотворчества по линии 
эрзянского и мокшанского языков 
должна быть максимальная коорди-
нированность...»6); создание норма-
тивных грамматик («...создать грам-
матику эрзя-мордовского и мокша-
мордовского языков, написанную не 
по образу и подобию русской грам-
матики, а грамматику, отражающую 
специфику грамматической системы 
этих языков»7). 

Доклад Анатолия Павловича вы-
звал оживленную дискуссию. Вы-
сказывались различные мнения на 
разрешение проблем литературных 
языков, в том числе суждения по 
созданию единого литературного язы-
ка. А. П. Рябов был против созда-
ния единого языка. По его мнению,  
существенные расхождения между 
мокшанским и эрзянским языками 
есть «...и в фонетике, и в морфоло-
гии, и в синтаксисе есть большие 

различия»8, и их надо знать. Поэто-
му в резолюции конференции от-
мечалось, что «объединение мок-
шанского и эрзянского языков, скла-
дывающихся веками и имеющих 
между собой значительные расхож-
дения, означало бы создание искус-
ственного литературного языка, не-
понятного мас сам...»9.

Доклад А. П. Рябова по вопро-
сам эрзянской орфографии, состояв-
ший из двух частей, включал анализ 
орфографической практики эрзя-мор-
довского языка, а также предложение 
конкретного плана новой эрзянской 
орфографии, построенной на основе 
морфологического принципа. Однако 
сторонники фонетического принципа 
письма не принимали его проект ор-
фографии. В частности, выступавший 
в прениях лингвист Т. П. Миронов 
отметил, что «в проекте А. П. Ря-
бова ничего нового нет, и ему принад-
лежит только одно — неизменность 
основы, неподвижность формы, но 
это тоже не ново»10. Многие участ-
ники конференции высказывались за 
фонетико-морфологический принцип 
письма.

В 1934 г. на второй языковой 
научной конференции А. П. Рябов, 
выступая с докладом «О принципах 

Участники первой мордовской языковой научной конференции. 1933 г.
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терминологии в мордовских языках», 
отмечал следующее: «Создавая новые 
термины, нужно обратить внимание 
на уже имеющуюся терминологию с 
точки зрения ее использования, а 
также отсеивания и замены идеоло-
гически неприемлемых терминов»11. 
Весь потенциальный терминологиче-
ский запас эрзянского и мокшанско-
го языков ученый разделил на три 
части: иностранную, или интернацио-
нальную терминологию, заимствован-
ную из русского языка и эрзя-мокшан-
скую, созданную средствами род ного 
языка. Он также высказался за не-
обходимость использования забытых 
слов в терминологическом процессе. 
Однако языковед И. Я. Бондяков 
был против того, чтобы при создании 
новых терминов использовались уста-
ревшие и забытые слова.

Выступая на третьей языковой 
науч ной конференции (31 декабря 
1934 г. — 5 января 1935 г.), А. П. Ря -
бов вновь обратился к вопросам мор-
фологии эрзянского литературного 
языка. Он говорил о проблемах уче-
та морфологического запаса литера-
турного эрзянского языка и класси-
фикации этого запаса, представил 
словоизменительные парадигмы. В ре-
зультате прений в качестве практи-
ческих предложений за основу были 
приняты представленные им морфо-
логические таблицы.

На языковых научных конферен-
циях свои суждения А. П. Рябов не 
только высказывал, но и аргументи-
рованно доказывал. Необходимо от-
метить, что не все языковеды того 
времени так смело спорили и отста-
ивали свою точку зрения. «...Рябов 
в своих языковедческих изысканиях 
до дерзости смел...»12, — отмечал 
поэт Я. П. Григошин (на третьей 
языковой научной конференции уча-
ствовал в прениях). Анатолий Пав-
лович понимал важность и ответ-
ственность своей работы, считая, что 
«...на данных конференциях... выра-
батываются и декретируются по ли-
нии мордовских языков решения, 

которые имеют громадное историче-
ское значение». «Серьезность по-
ставленных перед нами... задач, се-
рьезный подход к их разрешению и 
сознание громадной ответственности 
за то великое дело, выполнять кото-
рое мы призваны, — вот что вол-
нует меня...»13, — говорил он в одном 
их своих выступлений. Ученый дей-
ствительно не боялся трудностей, 
всегда брался за самые сложные дела. 
Его главным стремлением было же-
лание сделать эрзянский литератур-
ный язык простым и доступным для 
всех слоев населения.

В 1934 г. профессор А. П. Рябов 
был приглашен в Мордовский агро-
педагогический институт заведующим 
кафедрой мордовских языков. С того 
времени начался плодотворный пе-
риод его научно-педагогической и 
просветительской деятельности, ак-
тивной работы с учительством ре-
спублики. В институте он первым 
разработал и прочитал курсы по со-
временному эрзянскому литератур-
ному языку, методике его препода-

вания, истории эрзянского языка, 
боролся за введение в пединституте 
серьезного изучения родного языка 
и литературы. Вокруг А. П. Рябова 
сформировалась талантливая группа 
из ученых и студентов. Последние 
всегда внимательно слушали его со-
держательные лекции. Он много вы-
ступал с докладами, проводил за-
нятия по родному языку, разрабаты-
вал программы по эрзянскому языку 
для учащихся средних школ. 

Важное значение А. П. Рябов 
придавал вопросам преподавания эр-
зянского языка в национальных шко-
лах, обеспечения их методической 
литературой. Первые учебники («Эр-
зянь келень грамматика. Васенце 
пелькс. Морфология. Средней шко-
ласо тонавтнема книга» (1933) — 
«Грамматика эрзянского языка. Ч. 1. 
Морфология. Учебник для средней 
школы»; «Эрзянь келень грамматика. 
Средней школасо 6 классо тонавтне-
ма книга. 2-це пелькс. Синтаксис» 
(1935) — «Грамматика эрзянского 
языка. Учебник для 6-го класса сред-

Президиум второй мордовской языковой научной конференции. 1-й ряд: К. С. Петрова, 
Д. И. Маринин, М. И. Кручинин, И. С. Поздяев (Сибиряк), Е. С. Окин, Ф. М. Чесноков. 

2-й ряд: Л. П. Кирюков, Т. П. Миронов, А. П. Рябов, Ф. И. Петербургский, Г. Т. Трифонов, 
Я. П. Григошин, П. Г. Балакин. 3-й ряд: И. П. Кривошеев, В. П. Ямушкин, Н. С. Шестов, 

И. Я. Бондяков, Базунов, Ф. А. Лазарев, Жиганов. 1934 г.



119POST SCRIPTUM

ней школы Ч. 2. Синтаксис»), со-
ставленные А. П. Рябовым, предо-
пределили собой правильное направ-
ление работы по созданию и совер-
шенствованию учебной литературы, 
сформировали благоприятную основу 
для написания последующих учебни-
ков. По его инициативе создавались 
курсы по подготовке и повышению 
квалификации учителей, организо-
вывались учительские съезды и со-
вещания работников просвещения 
мордовской национальности.

А. П. Рябов многое бы еще успел 
сделать, не будь повержен временем. 
1937-й год стал трагическим для всей 
семьи Рябовых. 5 июня 1937 г. Ана-
толий Павлович и его брат Владимир 
Павлович (один из первых мордов-
ских переводчиков; переводил с рус-
ского языка на эрзянский произве-
дения А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-
монтова, Н. А. Некрасова и др.) 
были арестованы и объявлены «врага-
ми народа». 23 мая 1938 г. Выездная 
коллегия Верховного суда СССР 
приговорила братьев Рябовых к рас-
стрелу, исполнив приговор в тот же 
день. Позже исследователь И. К. Ин-
же ватов вспоминал: «Сообщение об 
аресте А. П. Рябова мы восприняли 
как величайшую беду, как посяга-
тельство на самые светлые умы на-
рода... Во время летних каникул я 
поехал на родину — в село Кирюш-
кино Бугурусланского района и снял 
со стены фотографию президиума 
второй научно-теоретической конфе-
ренции по мордовскому языковому 
строительству, где я сидел рядом с 
„врагом народа“. Фотографию за-
вернул в старую ситцевую рубашку 
и „похоронил“... Она лежала там до 
XX съезда КПСС, до реабилитации 
моего учителя»14. 28 ноября 1956 г. 
Военная коллегия Верховного суда 
СССР пересмотрела дело Рябовых 
от 23 мая 1938 г., прекратив его за 
отсутствием состава преступления.

Научные изыскания, начатые 
А. П. Рябовым, продолжает молодое 
поколение лингвистов. Мордовский 

народ чтит память своего выдающе-
гося ученого. Так, в 1994 г. в Мор-
довии торжественно отметили 100-ле-
тие со дня рождения А. П. Рябова, 
его именем назван Фонд спасения 
эрзянского языка. На протяжении 
ряда лет в НИИГН при Правитель-
стве Республики Мордовия прово-
дились Рябовские научные чтения. 
Посвященные памяти А. П. Рябова 
лингвистические конференции по-
степенно переросли в значимое на-
учное явление в жизни республики. 
В частности, на последних чтениях 
(2002 г.) обсуждались вопросы, свя-
занные с литературоведением, фоль-
клористикой и историей культуры 
мордовского народа. 

А. П. Рябов-ученый внес вклад 
в различные направления мордовской 
лингвистической науки. Он разраба-
тывал вопросы грамматики, орфогра-
фии, терминологии, диалектологии, 
лексикологии и лексикографии, во-
просы школьного и вузовского пре-
подавания мордовских языков. Его 
открытия способствовали более глу-
бокому познанию языка и культуры 
мокши и эрзи. Анатолий Павлович 
был убежден, что только через ве-
ликую любовь к родному языку мож-
но достичь высот человеческого со-
вершенства, сохраниться и разви-
ваться как самобытный этнос. 
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«МЕНЯЛИСЬ ДИРЕКТОРА — МЕНЯЛОСЬ ОТ-
НОШЕНИЕ…»

К вопросу взаимоотношений М. М. Бахтина с руково-
дителями мордовских вузов

Часть 1: 1936 — 1937 гг.
В статье освещаются драматические события, происходившие 

в Мордовском государственном педагогическом институте в 
1936 — 1937 гг., невольным участником которых стал М. М. Бах-
тин; описывается неблагоприятная обстановка, сложившаяся в 
преподавательском коллективе института накануне массовых 
политических репрессий; особое внимание уделяется вопросу 
взаимоотношений М. М. Бахтина с руководством вуза.

Ключевые слова: Мордовский педагогический институт, 
П. Н. Мед ведев, А. Ф. Антонов, М. М. Бахтин, Г. С. Петров, 
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увольнения, НКВД, аресты, отъезд М. М. Бахтина из Са-
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PRECEDENTS IN CULTURAL AND HISTORICAL 
STUDIES OF THE PHENOMENON OF OLD AGE

An attempt to expand the scientific significance of the precedent 
in order to identify the potential of the older age in strategic planning 
in the city of Tolyatti is made in the article; the role of the old 
people as carriers and custodians of ethnic, mental information is 
studied; the transformation of the model of old age is demonstrated 
in the historical and cultural dynamics of the Middle Volga region, 
a modern model of active old age is proposed; the role of the older 
generation in the formation and replication of the urban cultural code 
is analyzed.

Key words: precedent, strategic planning, Togliatti, the Middle 
Volga region, cultural code, tradition, value, ethnos, older generation, 
model of active old age.
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FULL CAVALIERS OF ST. GEORGE FROM THE 
SARANSK, INSAR AND KRASNOSLOBODSK UYEZDS 
OF THE PENZA GOVERNORATE

The information about the Full Cavaliers of St. George from 
the Saransk, Insar and Krasnoslobodsk Uyezds of the Penza 
Governorate is provided in the article.

Key words: the Penza Governorate, the First World War, Full 
Cavaliers of St. George, historical memory.
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“ T H E D I R ECTOR S  CH A NG ED A ND T H E 
ATTITUDE CHANGED TOO...”

To the issue of the relationship between M. M. Bakhtin 
and the leaders of Mordovia Higher Education Institutions

Part 1: 1936 — 1937 
The dramat ic events that took place in Mordov ia State 

Pedagogical Institute in 1936 – 1937, an unwilling participant of 
which was M. M. Bakhtin, are observed in the article. The description 
of the unfavorable work environment at the Institute on the eve of 
mass political repression is given. Special attention is paid to the 
issue of the relationship between M.M. Bakhtin and the authorities 
of the Institute.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА СОВЕТОВ МОРДОВИИ 
В статье на основе архивных данных восстанавливается 

история строительства одного из самых узнаваемых зданий 
Саранска социалистической эпохи — Дома Советов. 
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ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ В ОСВЕЩЕНИИ ГА-
ЗЕТЫ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

Эволюция языка описания прошлого 
В статье прослеживается эволюция языка описания войны 

в Афганистане 1979 — 1989 гг. на страницах газеты «Красная 
Звезда» под воздействием изменений общей политической линии 
советского (российского) руководства. 
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ВОЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ: ПРИКАЗАНО ВЫ-
ЖИТЬ 

В статье показана роль СССР в развитии электроэнергети-
ки Афганистана в период 1960 — 80-х гг.; отражены проблемы 
энергетического строительства в условиях боевых действий в 
этот период; дается альтернативная оценка реальной причины 
ввода советских войск в ДРА, именуемой как интернациональ-
ный долг.

Ключевые слова: Афганистан, ограниченный контингент 
советских войск, топливно-энергетический комплекс, военные 
инженеры-элект рики.

Быстров Борис Владимирович — подполковник в отстав-
ке, г. Санкт-Петербург, Россия, e-mail: 945-44-39@mail.ru

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ ПОЛЕВАЯ ПОЧТА 51954:
Восстановление экономических объектов провинций Кан-

дагар и Гильменд
В статье раскрывается деятельность Проектно-изыскатель-

ского отдела ¹ 153 в составе ОКСВА (1986 — 1987 гг.) и 
оперативной Проектно-сметной группы под руководством гене-
рала армии В. И. Ва ренникова (1987 — 1988 гг.; Кандагар, 
провинция Гильменд), направленной на восстановление эконо-
мики Демократической Республики Афганистан.

Ключевые слова: Афганистан, 40-я армия, ПИО ¹ 153, 
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THE CONSTRUCTION OF THE HOUSE OF 
SOVIETS OF MORDOVIA

The history of the construction of one of the most recognizable 
buildings of Saransk of the socialist era — the House of Soviets is 
restored in the article on the basis of archival data. 
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architecture. 

Nikolai Fedor Vladimirovich — Candidate of History, Assistant 
Professor of Department of General History, Classical Disciplines 
and Law, Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny 
Novgorod, Russia, e-mail: fvnik@list.ru

Mikheeva Natalya Sergeyevna — Student, Nizhny Novgorod 
State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, Russia, e-mail: 
natali.miheewa2015@yandex.ru

THE WAR IN AFGHANISTAN IN LIGHT OF THE 
NEWSPAPER “KRASNAYA ZVEZDA” 

The evolution of the language to describe the past
The evolution of the language to describe the war in Afghanistan 

of 1979 — 1989 on the pages of the newspaper “Krasnaya Zvezda” 
under the influence of changes in the general political line of the 
Soviet (Russian) leadership is observed in the article.
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MILITARY ENERGY SPECIALISTS: THE ORDER 
IS TO SURVIVE

The article is devoted to the role of the USSR in the development 
of the electric power industry of Afghanistan during the 1960s – 
80s; the problems of energy construction in the conditions of military 
operations during this per iod are descr ibed and an alternative 
assessment of the real reason for the entry of Soviet troops into the 
DRA, referred to as international duty, is given.
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MILITARY UNIT FIELD MAIL 51954:
Restoration of economic facilities in Kandahar and Helmand 

Provinces
The article reveals the activities of the Project and Survey 

Department 153 as part of Limited Contingent of Soviet Troops in 
Afghanistan (1986 — 1987) and the operational Project and Esti-
mate Group under the leadership of Army General V. I. Varennikov 
(1987 — 1988; Kandahar, Helmand Province), sent for restoring 
the economy of the Democratic Republic of Afghanistan.
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ВИТЯЗЬ VS КАПИТАН АМЕРИКА
Репрезентация образов военнослужащих в российском и 

англо-американском кинематографе
В статье анализируются образы военнослужащих, представ-

ленные в кинофильмах российского и англо-американского про-
изводства, отражающих военные конфликты конца XX — на-
чала XXI в.; акцентируется внимание на различиях в отобра-
жении военных, а также важности формирования их правильно-
го образа в транслируемых культурных продуктах.
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РАССЕЛЕНИЕ РУССКИХ В ЧУВАШСКОМ КРАЕ 
В ДОСОВЕТСКУЮ ЭПОХУ

Статья посвящена малоизученным вопросам истории рас-
селения русских в Чувашии в досоветский период; отдельное 
внимание уделено динамике численности, географии расселения 
русских и возникновению их поселений в Чувашском крае.

Ключевые слова: расселение, помещичье-монастырская ко-
лонизация, численность, поселения, города, помещики, монасты-
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ОБРАЗ ЗОДЧЕГО В МОСКОВСКОЙ МОНУМЕН-
ТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЕ

В статье повествуется об отдельных монументах и скуль-
птурных комплексах, открытых в Москве в последние годы: 
памятниках В. И. Ба женову, М. Ф. Казакову, К. А. Тону, 
Ф. Л. Шехтелю, С. А. Бржозовскому, А. В. Щусеву, В. Г. Шу-
хову и Л¸ Корбюзье. Подчеркивается, что установка выполнен-
ных в парадном духе памятников способствовала эстетическому 
и информационному насыщению архитектурной среды российской 
столицы, повышению статуса зодчего в массовом сознании го-
рожан. 

Ключевые слова: Москва, архитектор, скульптурный памят-
ник, архитектурная среда города. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕН-
НЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИЗО-
БРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

В статье рассмотрены такие новые направления в искусстве, 
как этнофутуризм и этносимволизм; проанализированы условия 
возникновения современного художественного языка в финно-
угорском пространстве; этнонаправления как особая форма ху-
дожественного мышления представлены в контексте осмысления 
этнической самоидентификации и возрождения культурных цен-
ностей финно-угорского мира.
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VITYAZ VS CAPTAIN AMERICA 
Representation of military men images in Russian and Anglo-

American cinema
The images of military men represented in movies of Russian 

and Anglo-American production devoted to military conflicts of the 
late XX — the early XXI century are analyzed in the article. 
Particular attention is focused on the differences in the representation 
of military men, as well as on the importance of shaping their correct 
images in the broadcast cultural products.
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RESETTLEMENT OF THE RUSSIANS IN THE 
CHUVASH REGION IN THE PRE-SOVIET ERA

The article is devoted to the little-studied questions of the 
history of Russian settlement in Chuvashia in the pre-Soviet period; 
special attention is paid to the dynamics of the number, geography 
of the resettlement of the Russians and the emergence of their 
settlements in the Chuvash region.
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IMAGE OF THE ARCHITECT IN MOSCOW 
MONUMENTAL SCULPTURE

The article tells about particular monuments and sculptural 
complexes opened in Moscow in recent years: the monuments of V. 
I. Bazhenov, M. F. Kazakov, K. A. Ton, F. L. Shekhtel, S. A. 
Brzhozovsky, A. V. Shchusev, V. G. Shukhov and Le Corbusier. 
It is emphasized that the installation of monuments executed in the 
ceremonial spir it contributed to the aesthetic and informational 
saturation of the architectural environment of the Russian capital, 
as well as to the improvement of the status of the architect in the 
mass consciousness of citizens.
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ETHNIC PECULIARITIES IN MODERN ARTISTIC 
DIRECTIONS OF FINE ARTS

The article deals with such new trends in art as ethnofuturism 
and ethnosymbolism. The conditions of origin of the modern artistic 
language in the Finno-Ugric space are analyzed. Ethnic trends as 
a special form of artistic thinking are considered in the context of 
understanding of ethnic self-identification and the revival of cultural 
values of the Finno-Ugric world.
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«ПОРУЧИЛИСЯ ЕСМЯ В САРАНСКОМ ГОРОДЕ… 
ПО СЛУЖИЛОМ КАЗАКЕ…»

Некоторые поручные и судные документы саранских 
казаков середины — второй половины XVII в.

В статье вводится в научный оборот ряд ранее неопублико-
ванных документов XVII столетия, касающихся истории саранско-
го казачества; приводится краткая характеристика стрелецкой и 
казачьей службы «по прибору». 

Ключевые слова: саранское казачество, городовые казаки, 
Саранск, приказное делопроизводство, поручные записи.
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«ДУШИ, ОПАЛЕННЫЕ АФГАНИСТАНОМ»
Статья посвящена интернет-проекту «Души, опаленные Аф-

ганистаном», направленному на сохранение памяти о воинах-
афганцах — уроженцах Республики Мордовия, исполнявших 
интернациональный долг в Демократической Республике Афга-
нистан в период 1979 — 1989 гг.
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ный долг, ветераны афганской войны, историческая память.
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АНАТОЛИЙ МИСЮРА: «ВС¨,ЁЧТО НА ДУШЕ, Я 
ВЫРАЖУ В ИСКУССТВЕ»

В статье анализируется творчество одного из ведущих ма-
стеров изобразительного искусства Мордовии 1960 — 70-х гг. 
Анатолия Антоновича Мисюры. На примере ряда произведений 
живописца рассматривается формирование его творческого ме-
тода под влиянием художников «сурового стиля», а также миро-
вого художественного опыта.

Ключевые слова: изобразительное искусство Мордовии, 
Анатолий Мисюра, «суровый стиль».  
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ЖЕНЩИНА КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 
В ТВОРЧЕСТВЕ П. Д. МИНИЧКИНА

В статье анализируется художественный альбом «Женщи-
на — мир, женщина — миф» молодого художника-педагога 
П. Д. Миничкина. Через стилизованный визуальный ряд жен-
ских образов интерпретируется культурфилософский потенциал 
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Some of the entrusted and judicial documents of Saransk 
Cossacks of the middle — the second half of the XVII century

A number of previously unpublished documents of the XVII 
century concerning the history of the Saransk Cossacks are introduced 
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the Streltsy and Cossack service “by contract” is given.
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ANATOLY MISYURA: “EVERYTHING THAT IS IN 
MY SOUL I WILL EXPRESS IN ART”

The works of Anatoly Antonovich Misyura as one of the leading 
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WOMAN AS AN ARTISTIC IMAGE IN THE WORKS 
OF P. D. MINICHKIN

The art album “Woman is the World, Woman is a Myth” 
(2018) of the young art teacher P. D. Minichkin is analyzed the 
article. The cultural and philosophical potential of using various 
signs and symbols in the framework of understanding of ethnic and 
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использования различных знаков и символов в рамках осмысле-
ния этнокультурных (финно-угорских) ценностей, духовно-нрав-
ственных ориентиров и традиций.
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ДОВИЯ

В статье на основе проведенного анализа раскрываются 
особенности туристского потенциала Ардатовского района Ре-
спублики Мордовия; предлагаются туристский маршрут куль-
турно-познавательного направления, а также мероприятия по его 
продвижению. 
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Статья посвящена уроженцу с. Сивинь Краснослободского 

района Республики Мордовия В. Н. Мелешину, погибшему при 
исполнении интернационального долга в Республике Афганистан.
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ДОСТОЙНЫЙ СЫН СВОЕГО НАРОДА 
(К 125-летию со дня рождения профессора Анатолия 

Павловича Рябова)
В статье раскрывается вклад профессора А. П. Рябова в 

различные направления мордовского языкознания на этапе его 
становления; отмечается плодотворная научно-организационная 
деятельность ученого в создании первых двуязычных словарей, 
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cultural (Finno-Ugric) values, spiritual and moral orientations and 
traditions is interpreted through a stylized visual series of female 
images.

Key words: ethnos, ethnic culture, woman, artistic image, visual 
arts

Zhulina Marina Aleksandrovna — Candidate of Geography, 
Associate Professor, Head of Department of Tourism, National 
Research Ogarev Mordovia State University, Deputy Minister of 
Sport, Youth Policy and Tourism of the Republic of Mordovia, 
Saransk, Russia, e-mail: mzhulina@mail.ru

Kuserova Anna Ivanovna — Senior Lecturer of Department 
of Tourism, National Research Ogarev Mordovia State University, 
Saransk, Russia, e-mail: anna-kuserova@yandex.ru

Firstov Maksim Ivanovich — Head of Depar tment for 
Organization and Coordination of Tourism Activities, Ministry of 
Sport, Youth Policy and Tourism of the Republic of Mordovia, 
Saransk, Russia, e-mail: firstovmi@e-mordovia.ru

THE FORMATION OF A TOURIST ROUTE IN THE 
ARDATOV DISTR ICT OF THE REPUBL IC OF 
MORDOVIA

The features of the tourism potential of the Ardatov District of 
the Republic of Mordovia are revealed in the article on the basis 
of the analysis. A tourist route of cultural and sightseeing type, as 
well as measures to promote it are proposed.
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THE LAST PASS OF THE SOLDIER
The article is devoted to V. N. Meleshin, a native of the village 
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A WORTHY SON OF HIS PEOPLE
(To the 125th anniversary of the birth of Professor Anatoly 
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г. Кабул. 1984 г.

Друзья-минометчики. 
г. Меймене

...Перевернем истории страницу,
Затихнет вьюга тех горячих дней.
Кто был в Афганистане, 
                    пусть гордится,
Кто не бывал, об этом не жалей.

Генерал-майор В. П. Куценко

г. Кабул. 1980 г.
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