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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

© Миничкина В. П., 2022

УДК 351/354:332.1

В. П. Миничкина
V. P. Minichkina

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE TERRITORIAL 
DEVELOPMENT AS A METHODOLOGICAL BASIS 

OF PUBLIC ADMINISTRATION

Ключевые слова: территориальное развитие, пространственное развитие, государственное 
управление, экономика, регион, стратегия.

В статье акцентируется внимание на совершенствовании системного подхода в управлении 
с применением современных принципов территориального размещения производств и разделе
ния труда, экономического районирования, учитывающих особенности достижений националь
ных социумов и интересы более крупных сообществ, стран и народов, государств и их содружеств. 
Приводится  анализ  достижений  в пространственном развитии  экономики России на  основе 
федеральных стратегических программ регионального и межрегионального развития территорий, 
в том числе Республики Мордовия. Обосновываются отдельные задачи, требующие повышен
ного внимания, как наиболее важные с учетом текущей ситуации в экономике региона и уровня 
ка чества жизни населения.

Key words: territorial development, spatial development, public administration, economy, region, 
strategy.

The article focuses on the improvement of a systematic approach to management using modern 
principles of territorial distribution of production and division of labor, economic zoning, taking into 
ac count the features of the achievements of national societies and the interests of larger communities, 
countries and peoples, states and their associations. The analysis of achievements in the spatial de ve
lop ment of  the Russian economy based on federal strategic programs for  regional and  interregional 
development of territories, including the Republic of Mordovia, is made. Some tasks that require in
creased attention are substantiated as the most important, taking into account the current situation in 
the economy of the region and the level of quality of life of the population.

Современное развитие стран и регионов, глобальных, межстрановых, регио
нальных, межрегиональных и отдельных экономических систем происходит в 
рамках концепции устойчивого пространственного развития. Эта концепция, по 
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сути, стала национальной стратегией устойчивого пространственного развития 
Российской Федерации на основе инновационных технологий управления и произ
водства, консолидации идей и интересов многонационального социума страны. 
Основанием для убежденности в объективной возможности решения непростых 
проблем развития выступает стратегическое планирование, прошедшее успешную 
апробацию в рамках пространственного районирования и применения системного 
подхода в управлении развитием хозяйствующих субъектов и территорий. 

К важнейшим принципам экономического районирования, разработанным 
наукой, относятся: оптимальная концентрация населения и государства (для райо
нов определенного масштаба), рациональная специализация хозяйства в системе 
общественного территориального разделения труда; комплексность, диверсифика
ция (способность к перестройке, маневру) и интеграция хозяйства; рациональная 
внутрирайонная организация расселения, производства, транспорта и экономиче
ских связей; эффективные межрайонные производственнотехнологические и 
транспортноэкономические связи1. 

Основополагающими здесь выступают: географическое местоположение, полез
ные ресурсы, полезные ископаемые, уровень образования населения, специфические 
национальные особенности народов и характеристика их сосуществования на общей 
территории, уровень индустриализации, степень вовлечения территориальной ин
дустрии и ее инфраструктуры в межрегиональные и международные экономические, 
политические и культурные связи, стремление народов к интернационализации в 
решении общих социальноэкономических задач2.

Последнее особенно важно при определении уровня жизнеспособности и воз
можностей дальнейшего развития социума территории, его сплоченности и неде
лимости, несмотря на этнические различия. Другими словами, при оценке ре
гиональных потенциалов человеческому потенциалу отводится основное значение. 
При анализе его состояния, уровня развития и своевременного воспроизводства 
сегодня на первый план выходят не количественные, а качественные показатели, 
основными из которых являются уровень образования и коммуникабельности, 
стремление к объединению интересов, к коллегиальному решению вопросов соци
ального развития, особенно в той части, что касается уровня и качества жизни на
селения в целом. 

Неслучайно показатели уровня качества жизни территориальных социумов 
служат основными при разработке комплексных текущих и перспективных про
грамм развития регионов, межрегиональных, государственных и международных 
экономических взаимоотношений. При этом особое внимание уделяется отдельным 
социальным группам населения, которые наиболее адаптивны к повышению само
образования, обучению, гражданской сплоченности, интернационализации и в силу 
прогрессивности во взглядах и поведении признают равенство этнических культур, 
но не допускают дробления государств, разрушения межнационального общения, 
экономических, военнополитических союзов, действующих во благо стабильности 
и безопасности развития стран и народов3.

Таким образом, удалось четко сформулировать генеральные задачи государ
ственного управления и его основную цель на текущую и отдаленную перспективу 
как качественное повышение уровня жизни населения на основе устойчивого раз



9Экономические науки

вития социальноэкономических систем. Можно констатировать, что данный кон
цептуальный подход реально ставит заслон закону единства и борьбы противопо
ложностей и признает главенствующим в развитии человеческих взаимоотношений 
и цивилизации закон поступательного развития (отрицания отрицания).

В Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года (далее — Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства РФ 
№ 207р от 13 февраля 2019 г., «пространственное развитие» трактуется как совер
шенствование системы расселения и территориальная организация экономики, в 
том числе за счет проведения эффективной государственной политики региональ
ного развития. 

Некоторые ученые рассматривают Стратегию «в качестве сугубо теоретическо
го документа, требующего конкретизации основных понятий таксонов в системе 
территориальной организации и территориального управления в Российской Феде
рации»4. Другие считают, что «очень важным остается вопрос пространственного 
развития страны, освоения громадных территорий. Эта задача во все времена до
стигала у нас уровня национальной идеи. Но в последнее время складывается впе
чатление, что наши беспредельные просторы, которые всегда считались националь
ным достоянием, в новые времена стали чуть ли не обузой. Эффективное развитие 
экономики требует решения проблем обустройства пространства… Нужно создать 
единый коммуникационный и логистический каркас, который позволил бы соеди
нить нашу огромную страну в единое целое»5. 

Тем не менее данная концепция успешно применяется в Российской Федерации. 
Она нашла всеобщее одобрение и поддержку практически всех слоев населения и 
признана единственно верной. По сути, она по праву стала современной идеологи
ей и была активно одобрена международным сообществом организаций, объедине
ний и государств. Кратко указанная концепция называется концепцией устойчиво
го развития, ее основные положения были приняты на форуме большинства стран 
и правительств мирового сообщества в 1992 г. в РиодеЖанейро. Практически все 
структуры Совета Европы неуклонно работают в данном направлении.

Восстанавливаются инструменты межстранового планирования развития от
раслей, межстрановых и межрегиональных территориальных комплексов, образо
вательных и научных программ, внешнеэкономических связей, на основе современ
ных технологий управления, прогрессивных подходов общения. Основанием для 
активной работы Совета Европы является также развернутый документ, подписан
ный на конференции министров регионального планирования (СЕМАТ) в сентябре 
2000 г. в г. Ганновере, — «Основополагающие принципы устойчивого простран
ственного развития европейского комитета».

Можно утверждать, что в настоящее время под тенденции глобализации под
ведена понастоящему научная основа, получившая название «пространственное 
развитие». Благодаря комплексной научной оценке удалось добиться преодоления 
в разногласиях при толковании разнообразных целей глобализации и целей регио
нализации. Отметим, что этому активно способствовала именно организация жиз
ни народов и государств в условиях реорганизации континентальных границ и 
реструктуризации международных государственных политических и экономиче
ских взаимоотношений. Пространственное развитие стало основой и для внутри
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государственного экономического районирования, заменив применявшийся ранее 
административнохозяйственный территориальный подход. Это во многом помог
ло за относительно короткое время преодолеть сложнейший период распада и 
территориальной реструктуризации таких государств, как СССР, Югославия, Че
хословакия, ФРГ, ГДР и др.

Отметим, что результаты данного периода привнесли серьезные поправки в 
международное и межрегиональное разделение труда. Пространственное развитие 
позволило в рамках избранной концепции поступательного и устойчивого развития 
разработать новые программные методики и соответствующие комплексные меро
приятия по территориальноотраслевым направлениям, включая общие вопросы 
развития социальной инфраструктуры. Новое экономическое районирование дало 
возможность создать действительные условия для концентрации капитальных и 
иных финансовых ресурсов на укрупненных социальноэкономических простран
ствах в рамках федеральных округов и экономических районов.

Суть пространственного подхода, с точки зрения А. С. Воронова, заключается 
в необходимости использования накопленного потенциала и ресурсов регионов 
путем ручного выстраивания системы регионального развития и внутрирегиональ
ных связей, а также межрегионального взаимодействия с целью достижения каче
ственно иного уровня социальноэкономического развития конкретных территорий. 
Он уточняет, что речь не идет о возврате к прошлому. «Любые современные систе
мы, в том числе регион, должны трансформироваться и управляться с учетом воз
можностей точечной (ручной) корректировки, выполнять работу над ошибками в 
принципиально иные промежутки времени… Перераспределение центров влияния 
должно учитывать специфику регионов, их потенциал и имеющиеся ресурсы не 
только собственных территорий, но и регионовпартнеров, образующих группу 
такого роста и развития»6. 

Главными задачами новой стратегии территориального развития, подлежащи
ми реализации при обновлении территориального устройства, учеными выдвига
ются: «укрепление целостности экономического пространства на основе усиления 
межрегиональной и межгосударственной кооперации; обеспечение устойчивого 
экономического роста в регионах путем всестороннего использования всего их 
потенциала; сближение регионов по уровню развития в основном через стимули
рование возможностей и резервов отстающих территорий; дальнейшее укрепление 
федерализма посредством четкого распределения прав и полномочий между цен
тром и регионами; создание соответствующих „вертикалей“ и „горизонталей“ 
управления; совершенствование бюджетного федерализма и т. д.»7.

К инструментам пространственного развития относят создание эффективных 
городских агломераций, развитие информационнокоммуникационных систем, 
повышение связности территории путем развития транспортных сетей. «Одновре
менно необходимо иметь в виду тот факт, что каждый регион имеет свою логику 
формирования и усиления инфраструктуры, определяемую факторами производ
ства, преобладающими способами производства, траекторией социальноэкономи
ческого развития, т. е. инновационным потенциалом региона. На результат про
странственного развития накладывается тип кластерной политики»8.

Начиная с 2000 г. в стране успешно действуют новые комплексные программы 
развития регионов, имеющие четко обозначенные региональные, межрегиональные, 
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федеральные и международные комплексные действия в рамках тенденции глоба
лизации товарных и финансовых рынков, государственного развития и целостности 
интересов населения территорий. 

Такие государственные программы действуют и на территории Республики 
Мордовия. В частности, разработаны, утверждены и реализуются 28 государствен
ных программ с выделенными для региона задачами. Последние можно по праву 
считать скелетообразующими для восстановления утраченных регионом отраслевых 
способностей и возможностей, создания перспективных новых отраслеобразующих 
хозяйствующих субъектов, дающих новую жизнь населенным пунктам республики9.

Сегодня наблюдается устойчивый рост основных показателей реализации дан
ных программ и проектов, стабильно положительно влияющих на оздоровление и 
развитие экономики региона. При этом процесс внедрения новых методов управле
ния и устранения последствий авторитарных подходов управления идет не без 
трудностей, что во многом замедляет желаемые темпы, объемы и результаты раз
вития экономики, ее социального сектора и территориальной рыночной инфраструк
туры в целом. 

По данным годового сводного отчета о ходе реализации и оценке эффектив
ности государственных программ Республики Мордовия за 2020 г., подготовлен
ного специалистами Министерства экономики, торговли и предпринимательства 
региона, в указанный период также наблюдалась положительная динамика в про
мышленных и сельскохозяйственных производствах республики, увеличились 
объемы жилищного строительства, выросла номинальная и реальная заработная 
плата10. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
собственными силами работ и услуг по промышленным видам деятельности в 
действующих ценах к соответствующему периоду 2019 г. составил 106,1 %, в том 
числе: обрабатывающие производства — 107,5; обеспечение электрической энер
гией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 102,6; водоснабжение, водо
отведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений — 60,3 %.

В структуре отраслей промышленного производства Республики Мордовия 
основной удельный вес занимают производства пищевых продуктов — 33 % от 
общего объема продукции промышленного производства региона. Наиболее круп
ными предприятиям пищевой индустрии являются ООО «МПК „Атяшевский“», 
ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод», ЗАО «Рузово», ОАО «Консервный 
завод „Саранский“». На втором месте с показателем 15 % находится производство 
транспортных средств и оборудования. Здесь основным предприятием является АО 
«Рузхиммаш». Третье место в структуре промышленного производства Республики 
Мордовия занимает производство электрического оборудования — 11 %. Основные 
представители данной отрасли — ПАО «Электровыпрямитель», ООО «Саранскка
бель», ООО «СарансккабельОптика», ООО «ЭМКабель», АО «КЭТЗ», ОАО 
«АСТЗ». В число основных структурных представителей промышленного произ
водства вошли предприятия по производству неметаллической минеральной про
дукции (6 %): АО «Мордовцемент», ОАО «Лато», ООО «Магма» и др.

В качестве позитивной тенденции, безусловно, следует отметить положитель
ное сальдо внешнеторгового оборота Республики Мордовия, которое составило 
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456,4 млн дол. (102,9 % к 2019 г.). За анализируемый период экспорт товаров соста
вил 250,5 млн дол. (92,9 % к 2019 г.), в том числе в страны дальнего зарубежья — 
128,4 млн дол. (104,5); в страны СНГ — 122,1 млн дол. (83,2 %). Республика экспор
тирует древесину и изделия из нее, кремний легированный, алюминий и изделия 
из него, железнодорожные вагоны, сахар и кондитерские изделия, электрические 
машины и оборудование, черные металлы, семена подсолнечника.

Основным торговым партнером по экспорту в страны дальнего зарубежья яв
ляется Казахстан: на него приходится 17,5 % общего объема экспорта и 35,9 % 
экспорта в страны СНГ, основная поставляемая продукция — железнодорожные 
вагоны. Из стран дальнего зарубежья основным партнером Мордовии по экспорту 
является Китай: взаимоотношения с ним составляют 13,5 % общего объема экспор
та и 26,4 % экспорта в страны дальнего зарубежья, основная поставляемая продук
ция из Мордовии — мультикристаллические пластины для производства солнечных 
батарей.

Отмечается увеличение импорта товаров: 118,4 % к уровню 2019 г. Поставки в 
республику из стран дальнего зарубежья выросли до 124,1 % при одновременном 
снижении импорта из стран СНГ — до 92,3 %. В числе импортируемых в респу
блику значатся: электрические машины и оборудование, оборудование и механиче
ские устройства, продукты неорганической химии, медь и изделия из нее, стекло и 
изделия из него, органические химические соединения, алюминий и изделия из 
него, пластмассы и изделия из них, черные металлы.

Республика Мордовия сохраняет лидирующие места среди регионов Приволж
ского федерального округа по объему производства (в расчете на одного жителя) 
в хозяйствах всех категорий молока, яиц (первое место), скота и птицы (второе 
место). 

Таким образом, при разработке программ устойчивого пространственного 
развития для Республики Мордовия нашли отражение принципы глобализации и 
кооперации, расширения хозяйственных связей в международном общении и в 
границах федеративного государства. В реализуемых в регионе федеральных про
граммах и проектах учтены требования перегруппировки территориального и от
раслевого разделения труда, созданы условия для формирования качественно новой 
воспроизводственной комплексности.

Ученые и практики указывают на заметные успехи в создании реальных воз
можностей для роста уровня жизни населения региона. Об этом свидетельству     
ет рост денежных доходов на душу населения в 2020 г. В среднем они составили 
19 899,8 руб., что на 6,7 % выше уровня предыдущего года. Среднемесячная зара
ботная плата на тот период достигла 31 097,2 руб., что на 6,8 % выше уровня пре
дыдущего года. 

Исходя из видов производственноэкономической деятельности, наиболее вы
сокий уровень среднемесячной номинальной заработной платы имеют работники, 
занятые в следующих отраслях:

— обрабатывающие производства — 31 936,2 руб. (105,8 %);
— сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 30 743,7 руб. 

(108,8);
— строительство — 28 865,0 руб. (101,7);



13Экономические науки

— обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха — 36 806,4 руб. (104,9);

— водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений — 20 575,0 руб. (105,9 %).

Реальная заработная плата составила 104,0 %. Денежные доходы в расчете на 
душу населения за 2020 г. — 20 366 руб. с темпом роста к соответствующему пе
риоду прошлого года 103,1 %. Реальные денежные доходы населения за 2020 г. до
стигли 100,1 %.

Очевидно, что доходы и заработная плата населения в Республике Мордовия 
все еще заметно отстают от аналогичных среднефедеральных показателей, ощути
мой остается разница во внутрирегиональной дифференциации доходов населения 
(при этом учитываются все необходимые требования при оценке квалификацион
ного уровня и потенциальной составляющей трудовых ресурсов и населения реги
она). В связи с этим сокращение уровня бедности, соблюдение кадрового соответ
ствия при трудоустройстве, своевременное повышение квалификации в рамках 
выполнения социальных обязательств государства перед населением для Республи
ки Мордовия являются приоритетными задачами.

М. В. Шмакова провела количественную и качественную оценку свойств эко
номического пространства регионов Приволжского федерального округа в кон тексте 
разработки основных стратегических документов и на основе статистических дан
ных и выявила, что в числе регионов Приволжского федерального округа в 2018 г. 
на последнем месте по способности к саморазвитию находится Республика Мордо
вия, оказавшаяся к тому же единственным регионом с отклонением бюджетного 
баланса территории меньше 111.

Во многом отставание по уровню доходов и заработной платы связано с утратой 
регионом статуса развитого машиностроительного, научнопроизводственного 
центра, каким он был ранее. Это касается как выраженной внутрирегиональной 
дифференциации, так и межрегиональной, федеральной дифференциации в зара
ботной плате и доходах трудозанятого населения Республики Мордовия.

Восстановление и улучшение качества жизни населения региона, повышение 
уровня доходов неслучайно связывается с восстановлением и развитием машино
строительного комплекса на территории республики. В силу применявшихся ранее 
территориальноотраслевых подходов к управлению и размещению машинострои
тельных производств, он, по сути, являлся основным региональным промышлен
нопроизводственным комплексом, характеристики которого в первую очередь 
учитывались при создании регионального энергетического хозяйства. 

Прежде своеобразное донорство во многом выручало регион в части комплекс
ного использования электроэнергии как в промышленном и сельскохозяйственном 
производствах, так и в отраслях жилищнокоммунального сектора, хотя и во многом 
тормозило своевременное обновление, модернизацию и реконструкцию машино
строительных предприятий республики, особенно основных. 

В результате обновления задач и ускорения темпов развития машиностроитель
ного комплекса Российской Федерации, его реформации в управлении, передачи 
ведения неотраслевыми производствами территориальным органам власти маши
ностроение страны одним из первых вышло из критической точки падения объемов 
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производства. Этому во многом способствовало новое осмысление задач по специ
ализации производств, их организационной структуре, оптимизации управления 
материальнотехническими, трудовыми и финансовыми возможностями с учетом 
тактических и стратегических задач. При этом удалось найти компромисс в актив
ном применении преимуществ межрегиональной кооперации производственных 
функций в условиях объективного стремления научнотехнической мысли и разде
ления труда к глобализации. 

Таким образом, в России при значимой поддержке правительственных структур 
в относительно короткие сроки были воссозданы и созданы новые стратегические 
хозяйственные связи в машиностроении. Безусловными заслугами Российской ака
демии наук и Правительства Российской Федерации являются открытие новых 
научных направлений, новых научнопроизводственных объединений, позволивших 
сделать решительный рывок в защите научнотехнических достижений и их своев
ременного внедрения в производственную практику, хозяйственную деятельность. 
Это коснулось и системы образования, особенно в части подготовки специалистов 
техникумов и высших учебных заведений, системы повышения квалификации ра
ботников всех уровней и направлений. 

К сожалению, Республика Мордовия с заметным опозданием включилась в 
решение данной глобальной государственной задачи. Многие годы в регионе побе
ждали местничество и административный подход в управлении, особенно заметно 
проявляясь в региональной кадровой политике, что и привело к известному проти
востоянию даже в политических вопросах. Еще не забыты заявления местного 
правительства республики о самоопределении и выборе собственных путей разви
тия, нагнетание националистических интересов и спекуляция на национальных 
традициях многонационального населения Мордовии. Отсюда и концентрация 
внимания коллективов и руководства предприятий на проблемах выживания, са
мообеспечения, натурализации производств, потеря межрегиональной значимости, 
феодализация регионального хозяйства. 

Сегодня можно уверенно утверждать, что именно машиностроительный ком
плекс понес самые серьезные потери от кадрового коллапса и административно   
го управления в регионе. Свидетельством тому является факт, что машиностро
ительные предприятия в числе последних были признаны банкротами: выполняя 
местные заказы, они до последнего держались на плаву, давно не обеспечивая 
да же минимальный уровень безопасности в загрузке используемых производствен
ных мощностей. В результате заработная плата на машиностроительных предпри
ятиях в среднем была ниже даже регионального (заниженного) прожиточного 
минимума.

Нельзя сбрасывать со счетов моральный фактор работников данных предпри
ятий, основной состав которых состоит из инженернотехнического персонала и 
специалистов со знаниями в решении инженернотехнологических, технических и 
конструкторских задач, имеющих среднее специальное и высшее образование.

Подводя итоги, можно отметить, что передергивание теории оптимизации вновь 
доказало свою несостоятельность. Банкротство теории предельной полезности, 
подменившей закон единства и борьбы противоположностей, привело к главенству 
в управлении экономическим развитием законов свободной рыночной конкуренции, 
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а также нарушило паритетные законы ответственного управления, этичного мар
кетинга, стратегического планирования, долгосрочного инвестирования терри
торий, социальных потребностей населения, финансирования образования, здра
во охранения, фундаментальных научных исследований, военных отраслей. Это 
да  леко не полный перечень последствий примитивного подхода к управлению в 
эко номике. 

Данная проблема занижения значения государственного управления и центра
лизованного подхода в решении общестрановых вопросов была подвергнута тща
тельному анализу на всех уровнях управления, включая международный уровень 
и не только стран СНГ. Его вывод категоричен — практически все государства, 
признающие основополагающими в развитии экономики законы свободной рыноч
ной конкуренции и недооценивающие роль государственного управления в ком
плексном и поступательном развитии социума, периодически в той или иной мере 
сталкиваются с проблемой недооценки социальных потребностей личности, обще
ства и страны в целом.

На сегодняшний день именно социальные потребности и есть истинный дви
гатель прогресса, создания надлежащего качества жизни, достойного материально
го благополучия, гармоничного развития человеческой цивилизации, а не продвиже
ние культа денег, пропаганда легкой наживы, в том числе за счет арбит ражирования 
и спекуляции в торговле, агрессивной рекламной деятельности, психологического 
давления на производителя и потребителя с помощью монопольного сговора инве
сторов и биржевиков, нечистоплотной кинематографии и телевидения.

Своеобразный порыв руководителей уже на ранней стадии развития предпри
ятия «сорвать банк», использовать для открытия бизнеса сомнительные финансовые 
источники привел и к непоправимым потерям в развитии малого бизнеса. В резуль
тате массово и в России, и в странах СНГ появились так называемые венчурные 
проекты и малые предприятия, жизнедеятельность которых, как правило, заканчи
валась уже на начальной стадии.

Основные причины этих неудач заключаются в том, что подобным инвесторам 
нужны в основном сами идеи, а не новое инновационное предприятие. Практика 
показала, что для таких инвесторов торговля идеями дает более высокую оборачи
ваемость и соответственно прибыль, чем растянутый во времени научнопроизвод
ственный цикл. В настоящее время на уровне федерального правительства разра
батываются меры, ставящие заслон подобному поведению инвесторов. Последние 
в данном случае нередко не брезгуют присвоением интеллектуальной собственно
сти, кражей авторских прав. Впоследствии данные научные идеи встречаются в 
договорах франчайзинга и др., что наносит непоправимый вред межрегиональным 
и международным хозяйственным связям.

Таким образом, современная концепция устойчивого пространственного раз
вития дает новые возможности в освоении территорий, реализации возможностей 
личности, общества и государства, поскольку подразумевает оптимальное сочета
ние индивидуальных, интеллектуальных, социальных, материальных, духовных, 
экономических интересов личности и социума как гарантию поступательного и 
гармоничного развития человеческой цивилизации, стран и государств, ее пред
ставляющих. Признание данной концепции по праву можно считать политической 
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победой мирового сообщества: в ней заложена объективная бесконечность сосуще
ствования государств и народов, развития социумов на основе поступательного 
развития, без опережений и скачков.
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СУЩНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

THE ESSENCE AND CONSEQUENCES OF CORRUPTION: 
A THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM
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В статье раскрываются подходы к изучению коррупции, помогающие всесторонне изучить 
это явление, проникшее во все сферы жизнедеятельности общества: правовой, социологический, 
экономический,  социальноэкономический. По мнению специалистов и  общества,  наиболее 
подвержена корупции категория государственных служащих. 

Key words: economic growth, economic security, corruption, anticorruption, bribery, extortion, 
transaction costs.

The approaches to studying corruption, which help to review comprehensively this phenomenon, 
which has penetrated into all spheres of society’s life: legal, sociological, economic, social and economic, 
are revealed in the article. According to experts and society, the category of civil servants is most suscep
tible to corruption. 

Понятие коррупции связано со злоупотреблением властью, доверием, с исполь
зованием в личных целях полномочий и получением выгоды от занимаемой долж
ности. Анализ коррупционных явлений связан как с законодательной стороной, так 
и с выражением мнения общества, он может опираться на официальные докумен
тальные источники, и на отношение к нему со стороны общества. Коррупция рас
сматривается в контексте с вопросами развития экономики и правовой системы, а 
также в связи с проблемами криминализации общества. На ситуацию в этой сфере 
влияют состояние механизма государственного управления, включая законодатель
ную базу и инструменты контроля, гражданская зрелость наделенных властными 
полномочиями граждан, а также отношение общества к ее проявлениям, поскольку 
в этом процессе участвует не менее двух сторон. 

Точно датировать возникновение коррупции сложно. При этом никто не сможет 
предположить, когда, хотя бы примерно, коррупцию удастся искоренить. Как пока
зывает мировой опыт, с коррупцией не позволяют справиться даже самые строгие 
меры. Эту проблему исследуют ученые по всему миру, на преодоление коррупции 
направлена деятельность множества специально созданных национальных и меж
дународных институтов. Однако ее распространение попрежнему наносит значи
тельный ущерб государствам, обществу в целом и частным лицам.

В соответствии с российским законодательством коррупция — общественное 
явление, представленное взаимодействиями между индивидами социума и вклю
чающее в себя злоупотребление служебным положением, дачу и/или получение 
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взятки, получения выгоды в виде ценностей, иного имущества или услуг имуще
ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также осуществление перечисленных деяний, совершенных в интересах 
или от имени юридического лица1. Коррупция признана в нашей стране одной из 
основных угроз экономической безопасности государства2.

В связи со сказанным особый интерес вызывает теоретическое осмысление 
природы и сущности коррупции, что позволит выявить особенности этого явления, 
характерные для разных этапов развития общества, и выработать инструменты 
борьбы с ним. Цель данной статьи — обобщить представления ученых о сущности 
коррупции, об условиях, которые создают питательную среду для ее распростра
нения, а также что необходимо для противодействия.

Обращаясь к истории возникновения феномена коррупции, следует отметить, 
что изначально коррупция имела мелкую (или бытовую) форму, связанную с вру
чением подарка (или иного подношения) представителю власти за оказанную им 
услугу или ради поддержания хороших отношений. Исследователи сообщают о 
фактах проявления коррупции еще Древней Греции и Древнем Риме. В частности, 
Ю. В. Кузовков утверждает, что имеется упоминание о Клеомене, назначенном 
Александром Македонским наместником в Египте, который, создавая препятствия 
для поставок зерна, тем самым вызвал его искусственный дефицит в греческих 
городах, в связи с чем цены на зерно выросли, и Клеомен заработал на этом состо
яние (320е гг. до н. э.)3.

Общество хорошо осознает вред, который ему наносит коррупция. Философ и 
политолог эпохи Возрождения Н. Макиавелли сравнивал коррупцию с чахоткой и 
указывал, что излечить эту болезнь тем сложнее, чем больше она запущена4. 

Другой известный философ, живший в XVII в., Т. Гоббс в своем произведении 
«Левиафан», говоря о коррупции, обращается к богатым людям, преступившим 
закон. Он утверждает, что они совершают преступления, надеясь избежать наказа
ния с помощью продажной юстиции или получить прощение за деньги5.

О масштабах распространения коррупции в английском обществе XVII — 
XVIII в. свидетельствует следующий факт: в 1621 г. известный английский мысли
тель Ф. Бэкон, будучи военным юристом, предстал перед судом за получение взяток 
от подсудимых, за что был уволен с занимаемой должности6. И это не единственный 
случай с участием известных людей. Исследователи отмечают, что в XVIII в. кор
рупция была широко распространена на Западе, и даже встала в один ряд с тяже
лыми преступлениями7. 

В России первые упоминания о коррупции принято датировать XII в. В тот 
период наместники, обладая особыми полномочиями, ждали подношений от насе
ления из регионов, а оно не скупилось — возникала круговая порука из региональ
ных и столичных взяточников. В жизнь россиян вошли такие понятия, как корм-
ление, лихоимство, мздоимство. Первые письменные свидетельства о коррупции 
сохранились в русских летописях XIII в. Лихоимство и мздоимство означали 
подкуп чиновника. Меры законного воздействия на мздоимцев первым предпринял 
Иван III, а его внук Иван Грозный в 1561 г. ввел Судную грамоту, которая предус
матривала за получение взятки наказание судебными чиновниками местного зем
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ского управления вплоть до смертной казни. Как взятка рассматривались прини
маемые должностным лицом материальные ценности за действие либо бездействие 
в интересах взяткодателя, которое это лицо не могло или не должно было совершить 
в силу своего служебного положения. 

Вред от коррупции в России был серьезный, на борьбу с этим злом встало об
щество. Дело дошло до того, что в период правления царя Алексея Михайловича 
Романова, в 1648 г., прошел антикоррупционный бунт, приведший к положительным 
изменениям. Строгие меры по борьбе с коррупцией были введены Петром I, который 
старался навести порядок в государстве всеми возможными способами, включая 
наказание за мздоимство, лихоимство и вымогательство. Екатерина II решала про
блему коррупции путем публичного освещения списков берущих мзду чиновников. 
Совершавшие подобные проступки служащие таким образом оказывались под 
гнетом всеобщего порицания. В XIX в. в эпоху правления царя Александра III была 
введена уголовная ответственность, предусматривавшая лишение свободы за со
вершение коррупционного действия. При Нико лае II коррупция вновь стала расши
ряться на фоне внутренних и внешних проблем страны8.

В СССР с коррупцией боролись, начиная с первых дней становления нового 
государства, но не очень успешно, и к 70 — 80м гг. ХХ в. она достигла колоссаль
ных масштабов, серьезно мешая развитию экономики страны и подрывая нравствен
ные устои общества. Коррупционные традиции современной России, частично 
унаследованные от Советского Союза, были приумножены в 90е гг. ХХ в. И сегод
ня проблема коррупции является одной из наиболее серьезных угроз экономической 
безопасности России. 

Эффективное противодействие коррупционным проявлениям входит в число 
важнейших национальных приоритетов страны, поэтому многие исследователи 
рассматривают коррупцию в проекции экономической безопасности9, а некоторые 
говорят о коррупционной угрозе национальной безопасности страны10. 

Ученые активно ищут действенные меры борьбы с коррупцией. Чтобы корруп
ционные явления не ограничивали возможности социальноэкономического раз
вития государства и не подтачивали его экономическую безопасность, необходи мы 
средства снижения коррумпируемости разных сфер жизнедеятельности об щест     
ва — это позволит повысить уровень уважения к государству со стороны его граж
дан, а также укрепит авторитет страны на мировой арене11.

Несмотря на многовековую историю изучаемого явления, единого мнения о 
сущности коррупции среди ученых не выработано. Существуют разные точки зре
ния на предмет содержания этого понятия. В таблице приведены некоторые из 
наиболее часто цитируемых определений, данных зарубежными и российскими 
учеными.

Как видим, представления ученых о сущности коррупции различаются. Во всем 
многообразии различных точек зрения можно выделить 4 основных подхода, каж
дый из которых рассматривает коррупцию с позиции разных научных областей.

Согласно правовому подходу коррупция трактуется как прямое использование 
должностным лицом прав, связанных с занимаемым служебным положением в 
целях личного обогащения: должностное лицо принимает противоправное решение 
или не исполняет свои должностные обязанности, вследствие чего извлекает выго
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Таблица 
 Определения категории «коррупция», данные зарубежными и отечественными учеными 

№
п/п

Автор Содержание понятия

1 Организация 
Объединенных Наций

Коррупция — сложное транснациональное явление, затрагивающее 
общество и экономику всех стран12

2 M. Tomaszewski Коррупция — неискоренимое явление жизни общества в различных 
сфе рах жизни,  ежегодные статистические данные, отчеты пра во ох
ранительных органов обязательно содержат данные по кор рупции13

3 Н. П. Мелешко  Коррупция — это деяния должностных лиц и государственных слу
жащих, совершаемые с нарушением правовых регламентаций из ко 
рыстного или иного характера  заинтересованности,  повлекшие на  
рушение прав и свобод гражданина, порядка работ органов государ
  ст венной власти или местного самоуправления, причинившие ущерб 
охраняемым интересам общества, физическим и юри ди ческим ли цам14

4 T. Wiseman  Коррупция — явление, связанное с теневой экономикой и уровнем 
развития предпринимательства, коррупция как важнейший фактор 
раз вития теневой экономики имеет сильную и статистически значи
  мую связь с развитием предпринимательства15

5 Г. Мюрдаль, 
С. РоузАккерман 

Коррупция  слишком  узконаправлена  и  имеет  скрытые формы  и 
тай  ный характер действий16

6 И. Мени  Коррупция выходит за пределы простого правонарушения и права 
в целом17

7 М. Ю. Попов  Коррупция связана с асоциальными явлениями жизни общества, бу
дучи  вызванной  деформациями  в  его  социальноэкономическом и 
по литическом развитии, вследствие которых индивидуальное и мас
совое сознание трансформируется от общечеловеческих норм и цен
ностей в сторону примитивизации духовных и материальных потреб
ностей, жизненных стандартов, что приводит к соответствующим им 
мировоззрению, жизненным стратегиям,  социальным от ношениям, 
по ведению18

8 Е. Комиссарова  Коррупция — это побочный продукт жизнедеятельности государст
венного аппарата19

9 C. González
Velasco et al.

Коррупция — барьер, сдерживающий инвестиции, особенно в вы
сокотехнологичных секторах, также ограничивающий иност ранные 
инвестиции в страну и сокращающий возможности инновационно
го развития страны, поэтому важно снизить уровень кор рупции и 
таких явлений, как теневая экономика, чтобы стиму лировать при
ток иностранного капитала и продвижение инно ваций20

ду другая сторона, а само должностное лицо получает незаконное вознаграждение 
от этой стороны21.

В соответствии с социологическим подходом природа и социальная обуслов
ленность коррупции связаны с деяниями людей, совершенными против интересов 
общества. В связи с тем, что в основе поведения каждой личности лежат причины, 
определяемые совокупностью сложившихся общественных отношений с их зако
номерностями и противоречиями, признается, что коррупция является продуктом 
общества, находящегося на конкретном этапе развития. Коррупционные связи, 
пронизывающие различные сферы общества, рассматриваются как общественные 
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отношения. Как относительно самостоятельное, целостное социальное явление 
коррупция обладает определенными особенностями: это сложное, системное, само
воспроизводящееся общественно опасное социальное явление, заключающееся в 
корыстном использовании должностным лицом своего служебного положения в 
личных целях22. 

Сторонники экономического подхода рассматривают коррупцию как результат 
отношений, базирующихся на рациональном выборе агентов. В данных отношени
ях участвуют: принципал — лицо, наделенное определенными полномочиями и 
распоряжающееся ресурсами; агент — лицо, которому делегируются полномочия 
по управлению частью ресурсов для достижения определенных целей; клиент — 
лицо, получающее конечный продукт взаимодействия принципала и агента — об
щественное благо (товар, услуга). Принципал и агент взаимодействуют на основании 
контракта, который устанавливает объем ресурсов и функционал действий агента. 
По мнению исследователей данных экономических отношений, каждая из взаимо
действующих сторон может отклониться от предписанного ей поведения, если по
лезность для субъекта от нарушения установленных норм выше, чем следование им. 
Чаще в такое противоречие с контрактом вступает агент, действующий как в оди
ночку с целью использования ресурсов принципала в личных целях, так и совмест
но с клиентом, когда неправомерная передача клиенту части ограниченных ресурсов 
происходит в обмен на вознаграждение. Контакт может быть установлен и напрямую 
с принципалом без участия в этой схеме агента. Таким образом, экономический 
взгляд на коррупцию определяет ее как разновидность поведения агента, использу
ющего ресурсы, выделенные принципалом, не для выполнения функций, прописан
ных контрактом, а для удовлетворения собственных интересов или интересов 
клиента в целях личного обогащения за счет какоголибо возна граждения23.

Социальноэкономический подход рассматривает коррупцию как болезнь раз
вивающихся обществ, порожденную незавершенной модернизацией и бедностью. 
По мнению приверженцев этого подхода, у коррупции могут быть как негативные, 
так и позитивные последствия. Положительное воздействие коррупции на развитие 
стран «третьего мира», государственные институты в которых развиты слабо и по 
этой причине недостаточно полно реализуют присущие им функции, ученые видят 
в том, что движимые частным интересом коррупционеры быстрее разрабатывают 
механизмы и инструменты для решения тех или иных вопросов граждан, что в ко
нечном счете способствует развитию и модернизации общества. Сторонники такого 
подхода рассматривают коррупцию как вид социальноэкономических отношений24.

В рамках социальноэкономического подхода коррупция рассматривается и с 
другой стороны. Всем понятно, что «за помощью» к коррупционерам человек об
ращается тогда, когда не может самостоятельно решить свой вопрос, что часто 
бывает связано с несовершенством законодательной базы, допускающей неодно
значное толкование ряда норм. Это дает основания рассматривать коррупцию как 
рыночную сделку, где покупатели встречаются с продавцами (коррупционерами), 
объект сделки — решение проблемы продавца коррупционером, а цена вопроса — 
это взятка, точный характер ее будет являться предметом переговоров между ука
занными сторонами. При таком представлении проявление коррупции можно рас
ценивать как признак предпринимательства и свидетельство нестандартного под хода 
к решению насущных проблем людей. Коррупционер, хотя и в целях личного обога
щения, ищет альтернативные решения проблемы. Именно новый взгляд на привыч
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ную ситуацию, поиск более эффективных путей решения задач — это то, чего так 
не хватает современной российской экономике на всех уровнях управления. 

Если рассматривать коррупцию как проявление предпринимательства или даже 
новаторства, следует иметь в виду, что это также является признаком и одновре
менно причиной слабости институциональной среды, поскольку означает, что су
ществующие подходы не позволяют эффективно и быстро решать некоторые про
блемы. Вместе с тем возможность извлечения выгоды из слабости действующих 
институтов сдерживает их дальнейшее совершенствование, поскольку в интересах 
коррупционеров как можно дольше сохранять сложившиеся условия. В связи с этим 
можно надеяться, что по мере развития общественных институтов острота данной 
проблемы снизится. Ярким подтверждением сказанного является коренное измене
ние ситуации в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг 
после введения правила «одного окна», которое исключает прямой контакт граж
данина с чиновником. Сильный толчок развитию государственных институтов даст 
и оцифровка доходов, получаемых чиновниками, что становится возможным с 
введением в оборот цифрового рубля и организацией оплаты труда государственных 
служащих с использованием этого инструмента.

Таким образом, существование различных подходов к изучению сущности 
коррупции способствует всестороннему изучению этого явления. Современная 
ситуация в сфере коррупции подтверждает правомерность всех раскрытых подхо
дов. Данное социальноэкономическое явление проникает практически во все сфе
ры жизнедеятельности общества: в экономику, политику, государственное управ
ление, здравоохранение, образование, науку, предпринимательское сообщество. 
Значит, чем более детально оно будет изучено, тем больше шансов подобрать эф
фективные инструменты для борьбы с ним. 

К наиболее существенным видам коррупции, квалифицируемым как престу
пления, относятся: дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточниче
стве, мелкое взяточничество, злоупотребление полномочиями, коммерческий под
куп, иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного ха
рактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц; незаконное 
предоставление выгоды указанному лицу, другим физическим лицам либо совер
шение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица25.

Коррупция снижает показатели эффективности функционирования государства, 
что отражается на уровне валового внутреннего продукта, производительности 
труда, уровне жизни населения, развитии социальной сферы и т. д. Таким образом, 
коррупция влияет на общий уровень развития страны. Важнейшей задачей каждо
го государства является противодействие коррупции. Для этого ученые предпри
нимают попытки установить, какие именно категории граждан наиболее часто 
участвуют в коррупционных сделках.

Большинство специалистов по коррупционным преступлениям указывают, что 
одной из наиболее подверженных коррупции социальных групп является категория 
государственных служащих. Общественное мнение придерживается этой же пози
ции. Помимо вреда, наносимого социальноэкономической системе в момент со вер
шения данного противоправного действия, коррупция в государственных структурах 
может стать серьезным барьером в инвестиционной и инновационной деятель ности, 
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препятствовать развитию предпринимательства, что ограничивает перспективные 
возможности развития26. 

Коррупция в судебной системе вызывает недоверие общества к этому институ
ту, что не улучшает социальную обстановку и развитие предпринимательской де
ятельности. 

Большой проблемой является коррупция в сфере образования. В 2007 г. ЮНЕСКО 
стало рассматривать проблему коррупции в сфере образования по аналогии с ми
ровой эпидемией. В процессе исследований, проводившихся в течение шести лет, 
был получен отчет под громким заголовком «Продажные школы и университеты: 
что можно сделать?», где была представлена информация о более чем 60 странах, 
собранная специальным Институтом ЮНЕСКО по планированию в образовании. 
По экспертным оценкам, годовой оборот коррупционных денежных средств в сфе
ре образования в России сопоставим с бюджетом небольшого государства27.

Коррупционные явления встречаются не только в государственном секторе, но 
и в частном, особенно, в крупных компаниях, например при принятии кадровых 
решений или заключении договоров с партнерами. Коррупция ведет к увеличению 
трансакционных издержек, связанных с заключенными соглашениями, и к сниже
нию уровня доверия среди участников рынка. Ученые предостерегают — широкое 
распространение коррупции ведет к снижению инвестиционной привлекательности. 
Это в свою очередь приводит к уменьшению потока новых технологий и, как след
ствие, препятствует экономическому прогрессу28.

Таким образом, коррупция представляет собой сложное социальноэкономиче
ское явление, связанное с использованием служебного положения в личных целях. 
Широкое распространение коррупции в различных сферах жизнедеятельности 
общества способно вызвать сбои в деятельности государственных учреждений, а 
также недоверие общества к законам, может стать серьезным препятствием в инве
стиционной и инновационной деятельности, тормозит развитие предприниматель
ской деятельности, снижает эффективность образовательного процесса и в конечном 
счете темпы и качество экономического роста. Исторический опыт показывает, что 
наказание, даже самое строгое, далеко не всегда является действенной мерой. Для 
искоренения коррупции необходимо провести общественное переустройство на 
основе строго соблюдения законности и роста правовой культуры граждан, повы
сить эффективность государственного управления, разработать публичные меха
низмы контроля. Выработке эффективных инструментов противодействия корруп
ции должно предшествовать всестороннее детальное изучение этого явления на 
основе правого, социального, экономического и социальноэкономического подхо
дов, позволяющих выявить причинноследственные связи и впоследствии разрабо
тать такие инструменты для целевого воздействия. 
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IN THE CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION

Ключевые слова: конкурентоустойчивость, швейная промышленность, импортозамещение, 
прогнозирование, оптимизация.

В статье аргументируется необходимость разработки и использования системнопроцессного 
подхода к решению проблемы управления конкурентоустойчивостью предприятий швейной 
промышленности РФ в условиях политики импортозамещения. Проведен макроэкономический 
регрессионнокорреляционный анализ швейных предприятий пяти стран (Россия, Китай, Италия, 
Румыния и Бангладеш) с 2001 по 2021 г. с точки зрения выделения переменных воздействия на кон
курентное состояние, определения и обоснования факторов конкурентоустойчивости для примене
ния инструментов прогнозирования и оптимизации траектории их управления, на основе которого 
построены альтернативные модели поведения и матрицы коэффициентов корреляции будущих 
трендов развития указанных объектов. Разработана финансовая стратегия (на примере ООО «ППО 
„Орбита“», г. Кострома), которая сможет обеспечить устойчивый рост региональных швейных ком
паний в России и приемлема для любого хозяйствующего субъекта отрасли.

Key words: сompetitiveness, garment industry, import substitution, forecasting, optimization.
The article argues for the need to develop and use a systemprocess approach to solving the problem 

of managing the competitiveness of enterprises in the garment industry of the Russian Federation in the 
context of an import substitution policy. A macroeconomic regressioncorrelation analysis of garment 
enterprises in five countries (Russia, China, Italy, Romania and Bangladesh) from 2001 to 2021 was 
made from the point of view of identifying the variables of impact on the competitive state, determining 
and  substantiating  competitiveness  factors  for  the  use  of  forecasting  tools  and  optimization  of  the 
trajectory of their management. Based on them alternative behavior models and matrices of correlation 
coefficients of future development trends of these objects are constructed. A financial strategy is developed 
(on the example of PPO Orbita LLC, Kostroma), which will be able to ensure the sustainable growth of 
regional clothing companies in Russia and will be acceptable to any business entity in the industry.

Политика импортозамещения взята на вооружение в российской экономике в 
2014 г. Однако зарубежные концепты, декларируемые как стержневые идеи развития 
(в 2008 г. — модернизация, в 2014 г. — импортозамещение), имеют очевидные от
рицательные стороны. История мировой экономики, по сути, показывает снижение 
эффективности производства национальных производителей. Развитие новых тен
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денций в глобальных экономических отношениях отражается и на усилении про
текционизма в межгосударственной торговле и инвестициях, и на ограничительных 
мерах, совокупный эффект которых затрагивает 40 % мировой торговли1. Нараста
ние общей геополитической напряженности обусловливает введение масштабных 
экономических и технологических санкций против более чем 20 стран, в числе 
которых (кроме России) — Иран, Северная Корея, Венесуэла, Куба и другие страны, 
а также Китай, Пакистан и Турция2. Снижение делового доверия и инвестиций, 
падение спроса на средства производства, сырьевые товары и энергетические ре
сурсы входят в орбиту важных индикаторов замедления производства и мировой 
торговли. Пандемия COVID19, вызвавшая срыв поставок конечной продукции, 
промежуточных товаров, добавляет весомость аргументации в пользу импортоза
мещения и технологий четвертой промышленной революции в рамках развития 
национальных экономик, расширяющих возможности производства, способствуя 
повышению его эффективности и технологической конкурентоспособности. Логич
на в связи с этим нацеленность современных проектов структурнотехнологической 
модернизации некоторых стран (Made in China 2025, Make in India) на создание 
высокотехнологичных производств, замещающих импорт.

Политика импортозамещения в условиях санкций и зеркальных российских 
мер с опорой главным образом на внутренние возможности, реализуемая сегодня 
в РФ, препятствует ее прорывному научнотехнологическому и социальноэко
номическому развитию и повышению уровня жизни граждан. При этом ее отличие 
для предприятий швейной промышленности от аналога в других отраслях и сек
торах экономики определяется не только их высокой ролью в экономике страны, но 
и социальной значимостью и спецификой самих производств. Российский курс 
нивелирования импортозависимости слабо учитывает успешный опыт развитых и 
развивающихся стран в отношении иностранных производителей и многонацио
нальных компаний для вовлечения их в технологию формирования конкурентоспо
собных отраслей макроэкономики и развития их экспортного потенциала.

Швейная промышленность является стратегической отраслью экономики РФ. 
В стратегии развития легкой промышленности заложено, что к 2025 г. более 60 % 
именно ее продукции, в основе которой — производство тканей из отечественных 
волокон и химических нитей, будет приходиться на основные смежные отрасли3. 
По данным А. Запольских, российская легкая промышленность в настоящее время 
занимает 0,9 % ВВП страны, с учетом промышленного производства — 2,4 %. 
Ежегодные потери отрасли при уменьшении импорта оцениваются в целом в 1,1 % 
ВВП, от увеличения «серого» импорта — еще выше4. Однако предприятия швейной 
индустрии нуждаются в модернизации производства, расширении линейки выпу
скаемых товаров и создании высокотехнологичных новейших материалов на син
тетической основе. Последний пункт, как считают большинство экспертов, — самый 
важный, поскольку, по прогнозам, уже к 2025 г. больше 60 % всей отечественной 
швейной продукции будет изготовлено именно на основе таких материалов, что 
повлияет на смежные отрасли — авиастроение, автомобильную промышленность, 
строительство, медицину и др.5

Следовательно, реактуализируется выработка собственного, системнопро
цессного подхода к решению проблемы управления конкурентоустойчивостью 
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предприятий швейной промышленности в современных реалиях, максимально 
способствующего развитию отечественной экономики, который бы учитывал 
лучшие из существующих теорий для прогнозирования будущих перспектив (на 
основе адаптированной практики и имеющегося потенциала), с одной стороны, 
и доступ к ресурсам и финансам на уровне инструментов Фонда развития про
мышленности (ФРП) — с другой (в настоящее время легкая промышленность 
России в числе обрабатывающих отраслей лидирует по привлечению инвестиций 
от ФРП).

На основе данных, приведенных в обзоре российского рынка продуктовой роз
ницы за 2020 — 2021 гг., уровень ВВП РФ 2021/2020 г. составил только 99,8 %. 
Предприятия швейной промышленности России в 2021 г. отгрузили продукции в 
це лом на 403,4 млрд руб., в том числе по направлениям индекса «А» — на 344,5 млрд 
(темп роста к уровню 2020 г. составил 107,0 %), индекса «Б» — на 58,9 млрд руб. 
(107,9 %). Объем реализации (выручка) предприятий отрасли за 2021 г. в целом дос
тиг 288,5 млрд руб. (по индексу «А» — 242,2 млрд, индексу «Б» — 46,3 млрд руб.). 
При этом в обороте, с учетом продукции товаров собственного производства по 
основному виду деятельности предприятий и перепродажи ими покупных изде  
лий, в 2021 г. находилось продукции на сумму 433,6 млрд руб., в том числе по на
правлениям индекса «А» — 370,2 млрд руб. (темп роста — 106,8 %), индекса «Б» — 
63,4 млрд руб. (110,3 %)6.

Анализ итогов 2020 г. показал снижение производства на 11 из 14 обрабатыва
ющих предприятий за год (в предыдущем году — на 3); увеличение выпуска на
блюдалось лишь при выпуске химических изделий (6,3 %), пищевых (2,0) и нефте
продуктов (0,3 %). Положение на швейных предприятиях в общем количестве 
обрабатывающих производств было одним из самых тяжелых. Если среднее падение 
производства на предприятиях обрабатывающих отраслей составило 4,5 % за пер
вое полугодие 2020 г. и 5,4 % за год, то текстильное производство сократилось на 
17,2 %, швейное и меховое — на 11,7 %.

По мнению А. Запольских, оборот сопоставимых цен оказался меньше уровня 
падения производства, в связи с чем общий объем финансирования швейных пред
приятий легкой промышленности России в 2022 г. предполагается увеличить на 
40 %, или почти на 3 млрд руб.7

Итоги 2021 г. демонстрируют тенденции к значительному росту швейных пред
приятий, в том числе в сегменте производства нетканых материалов и спецодеж   
ды — соответственно на 27,5 и 37,4 %. Текстильное производство в целом увели
чилось на 5,0 %, выпуск обуви и кожи — на 6,1 %. Создание в 2021 г. условий для 
ин вестирования и поддержки предприятий легкой промышленности РФ путем 
суб сидирования процентных ставок по взятым ими кредитам на пополнение обо
ротных средств позволило привлечь дополнительные кредиты в части закупки 
сырья и материалов, увеличив темпы роста производства и выпуск дополнительных 
объемов продукции почти на 9,2 млрд руб. По данным Росстата, прирост продук
ции предприятий швейной индустрии России за 2021 г. составил: по выпуску 
трикотажных изделий — 47 %, ниток — 22, тканей — 12, постельного белья — 
почти 4 %8.
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Более того, по линии импортозамещения возводятся новые и модернизируются 
существующие предприятия. В частности, на 2022 г. ООО «Элком» в Сосновом 
Бору (Ленинградская область) запланировал ввод в действие ателье индивидуаль
ного пошива общей площадью 1,2 тыс. м2 с созданием около 70 новых рабочих мест. 
Материалы для выполнения намеченных планов на этом предприятии предполага
ется закупить в г. Иванове9, что возможно за счет улучшения финансирования из 
средств ФРП10.

Примечательно, что А. М. Бутов, оценивая рынок продукции текстильного 
производства, выделяет основные переменные, которые влияют на конкурентное 
состояние указанных предприятий: Y — объем экспорта швейных изделий; X1 — 
стоимость рабочей силы; Х2 — налог на прибыль, Х3 — производительность тру
да; Х4 — стоимость национальной валюты; Х5 — подоходный налог; Х6 — уровень 
восприятия коррупции; Х7 — объем производства текстиля11.

Мы продолжим данный перечень, но с точки зрения определения и обоснования 
факторов конкурентоустойчивости предприятий швейной промышленности (по 
уровням воздействия) с целью возможности (нецелесообразности) применения ме
тодов прогнозирования и оптимизации траектории их развития в процессе управ
ления ими в условиях импортозамещения на основе построения регрессионнокор
реляционного анализа (на примере России и некоторых зарубежных стран).

Так, к наиболее чувствительным факторам, влияющим на конкурентоспо
собность и устойчивость анализируемой отрасли, на наш взгляд, следует отнести 
сле  дующие:

— инфраструктура, которая отражается на развитии логистических и обеспе
ченческих характеристик предприятий;

— технологическая развитость, демонстрирующая уровень развития иннова
ционной составляющей;

— стоимость труда (кадры и их содержание), накладывающая отпечаток на 
развитие трудовой сферы швейных промышленных предприятий.

К факторам, которые оказывают среднее влияние на траекторию развития на
званных показателей, можно причислить:

— производительность труда (общеизвестно, что от объемов товара и матери
алов, которое может выработать каждое конкретное производство, зависит эффек
тивность деятельности предприятия в целом);

— соответствие международным стандартам труда (качество труда и стандар
ты управления в конечном счете формируют условия труда).

Наконец, к факторам, которые практически не влияют на швейную индуст
рию, можно отнести, вопервых, свободу доступа на рынок (данная сфера представ
ляет собой открытый рынок, который не зависит от конкурентов в полной мере); 
вовторых, коррупцию (в отрасли практически отсутствуют коррупционные про
яв ления).

Проведение в рамках данного исследования регрессионного анализа предпри
ятий швейной промышленности с 2001 по 2021 г. в пяти странах (Россия, Китай, 
Италия, Румыния и Бангладеш) на основе выделенных А. М. Бутовым переменных 
(Y, X1 — Х7) и выше предложенных нами факторов, позволило спрогнозировать 
возможные альтернативы поведения указанных объектов (табл. 1)12.
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Таблица 1
Прогнозные модели для построения регрессионно-корреляционного анализа

Год Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Бангладеш
2001 2 221 874 432 13,23 30,0 4 379,78 40,94 25 8 1 314 617 888
2002 2 688 465 012 16,7 30,0 4 437,71 42,45 25 9 1 365 841 132
2003 3 791 088 384 18,34 30,0 4 525,62 43,65 25 10 1 528 364 580
2004 4 162 205 433 20,45 30,0 4 593,45 46,30 25 11 1 630 393 664
2005 4 079 950 689 22,17 30,0 4 692,42 48,50 25 10 1 602 531 312
2006 4 083 095 981 29,82 30,0 4 801,75 51,15 25 12 1 860 812 128
2007 5 080 479 376 29,82 30,0 4 858,81 57,15 25 12 1 745 645 131
2008 6 314 822 630 29,82 30,0 4 996,67 57,90 25 13 1 941 943 359
2009 6 932 433 813 29,82 30,0 5 132,28 59,10 25 15 1 749 584 523
2010 8 339 431 146 29,82 30,0 5 336,41 65,85 25 17 2 146 431 768
2011 9 421 708 325 29,82 30,0 5 553,21 68,48 25 20 2 277 011 637
2012 12 057 166 356 35,70 30,0 5 865,20 68,40 25 20 2 237 147 270
2013 12 352 210 682 37,59 30,0 6 139,36 68,53 25 21 2 512 234 067
2014 14 943 445 117 44,10 27,5 6 398,00 68,88 25 24 2 390 924 742
2015 19 277 275 728 46,20 27,5 6 535,10 69,68 25 25 5 210 160 465
2016 19 422 427 520 49,35 27,5 6 852,21 74,41 25 26 4 512 540 570
2017 19 707 655 248 53,34 27,5 7 189,13 81,76 25 27 6 703 987 047
2018 24 491 358 920 55,86 27,5 7 527,51 78,13 25 25 9 323 636 999
2019 25 491 617 311 57,33 27,5 7 844,40 77,61 30 25 8 292 758 577
2020 26 722 189 928 58,24 27,5 8 215,16 77,90 30 26 8 636 594 266
2021 28 458 132 715 59,38 25,0 8 648,80 78,49 30 28 10 944 501 267

Китай
2001 25 034 467 28 54,81 33 4 949,75 8,29 5 24 4 211 700
2002 318 03 250 688 61,96 33 5 353,07 8,30 5 29 5 068 900
2003 30 048 075 776 62,90 33 5 736,77 8,29 5 35 5 420 050
2004 30 078 051 481 73,43 33 6 120,72 8,28 5 34 5 670 000
2005 36 070 930 365 84,29 33 6 553,76 8,28 5 31 6 570 000
2006 36 650 213 286 93,28 33 7 053,38 8,28 5 35 7 606 800
2007 41 301 516 417 101,15 33 7 624,65 8,28 5 35 8 500 000
2008 52 060 761 313 111,32 33 8 304,69 8,28 5 34 9 835 800
2009 61 856 414 228 123,89 33 9 067,95 8,28 5 34 12 913 400
2010 74 162 523 252 137,72 33 10 012,61 8,28 5 32 14 505 400
2011 95 387 773 150 158,46 33 11 209,39 7,97 5 33 17 429 600
2012 115 520 178 268 183,58 33 12 703,79 7,65 5 35 19 584 200
2013 120 404 747 603 217,50 25 13 951,99 6,85 5 36 20 557 200
2014 107 263 731 362 243,20 25 15 201,93 6,83 5 36 22 664 500
2015 129 820 286 391 266,99 25 16 777,58 6,78 5 35 25 728 200
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 153 773 607 747 298,14 25 18 326,94 6,36 3 39 27 178 600
2017 159 613 703 204 345,15 25 19 730,36 6,30 3 40 29 840 000
2018 177 434 933 844 428,88 25 21 230,38 6,14 3 36 32 005 000
2019 186 612 934 804 446,11 25 22 763,43 6,15 3 37 33 792 005
2020 174 572 922 667 476,91 25 24 324,42 6,20 3 40 35 380 000
2021 158 179 545 734 495,08 25 25 987,58 6,58 3 41 37 326 000

Румыния
2001 1 559 021 056 32,0 38 22 182,16 0,1774 40 32 134517320
2002 1 752 615 936 34,0 38 20 845,89 0,2605 40 35 141 860 000
2003 1 979 330 944 35,0 25 20 835,13 0,3407 47 34 157 750 000
2004 2 044 345 984 38,0 25 20 995,07 0,7075 40 33 219 820 000
2005 2 327 862 016 39,0 25 21 915,25 0,8690 40 29 339 470 000
2006 2 779 793 920 54,5 25 23 590,66 1,6052 40 28 503 300 000
2007 3 250 544 128 73,0 25 27 677,62 2,5373 40 26 630 685 000
2008 4 068 518 912 95,0 25 29 680,29 3,1538 40 28 854 032 500
2009 4 717 344 981 136,3 25 32 654,06 3,3118 40 29 1 062 055 000
2010 4 627 022 405 148,0 16 34 924,64 3,3374 16 30 1 097 875 000
2011 4 423 017 110 159,5 16 37 309,70 2,9707 16 31 969 150 000
2012 4 315 153 820 194,3 16 40 030,86 2,3067 16 37 964 900 000
2013 4 090 721 140 243,8 16 43 854,18 2,8843 16 38 1 101 350 000
2014 3 041 578 292 254,5 16 41 809,50 2,9571 16 38 915 500 000
2015 3 020 310 542 272,3 16 40 977,10 3,3672 16 44 807 100 000
2016 3 639 258 831 308,0 16 42 444,84 2,9201 16 44 963 625 000
2017 3 339 105 383 327,3 16 42 401,13 3,5138 16 43 1 151 650 000
2018 3 440 593 337 338,8 16 44 348,92 3,3518 16 43 1 293 883 422
2019 3 628 763 122 372,3 16 45 510,83 3,4924 16 46 1 359 121 189
2020 2 997 349 453 421,3 16 47 820,91 4,0431 16 48 1 224 358 956
2021 2 991 954 170 469,0 16 50 516,39 3,9306 16 48 1 122 898 683

Италия
2001 16 171 987 968 962,0 53,2 93 666,80 0,7919 51 34 40 186 107 000,0
2002 14 857 163 776 1 032,8 37,25 95 492,70 0,8998 51 50 43 403 607 000,0
2003 14 743 702 528 1 067,4 37,25 96 625,23 0,8963 46 46 44 000 307 000,0
2004 13 673 668 244 1 117,3 37,25 97 030,67 0,9466 46 47 44 624 619 000,0
2005 13 351 367 699 1 170,7 37,25 99 380,46 1,0796 46 46 41 613 273 000,0
2006 14 206 095 090 1 226,8 37,25 98 927,77 1,1113 46 55 44 763 732 000,0
2007 14 630 663 173 1 270,8 37,25 97 309,59 1,1108 46 52 46 823 634 000,0
2008 16 629 816 616 1 324,3 37,25 95 693,60 0,8939 46 53 44 120 934 000,0
2009 18 266 820 727 1 409,4 37,25 94 106,15 0,8005 45 48 41 848 677 000,0
2010 18 646 640 759 1 469,7 37,25 95 432,70 0,7768 43 50 41 843 061 000,0
2011 20 048 712 015 1 539,9 37,25 96 054,73 0,7809 43 49 38 678 679 000,0

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012 23 264 151 167 1 588,1 37,25 96 942,09 0,7433 43 52 37 275 147 000,0
2013 25 212 206 259 1 657,9 31,4 95 678,63 0,6815 43 48 37 144 341 000,0
2014 19 617 089 673 1 662,3 31,4 92 453,00 0,7017 43 43 34 894 548 000,0
2015 20 024 596 649 1 716,9 31,4 95043,85 0,7336 43 39 37 393 413 428,6
2016 23 273 080 924 1 750,6 31,4 95 756,43 0,6894 43 42 36 843 766 971,4
2017 22 063 217 090 1 735,3 31,4 93 733,96 0,7714 43 43 36 294 120 514,3
2018 23 612 586 759 1 768,5 31,4 94 494,98 0,7562 43 43 35 744 474 057,1
2019 25 047 273 118 1 786,0 31,4 94 854,90 0,7414 43 44 35 194 827 600,0
2020 21 116 217 429 1 808,0 31,4 95 073,14 0,9101 43 47 34 645 181 142,9
2021 21 605 676 043 1 826,2 31,4 94 729,48 0,8983 43 50 34 095 534 685,7

Россия
2001 293 651 360 3,8 35 28 297,73 5 278,0 12 26 253 440 000
2002 264 429 216 8,6 35 29 887,06 5 783,0 12 23 223 960 000
2003 271 246 861 9,9 35 29 136,65 6,2060 12 24 464 440 000
2004 343 876 904 13,3 35 29 358,30 24,5500 12 24 573 020 000
2005 233 602 208 19,4 35 31 068,92 28,0300 12 21 656 760 000
2006 228 017 804 28,2 35 32 650,81 29,1600 13 23 767 440 000
2007 223 430 361 35,8 24 33 362,50 31,4758 13 27 844 280 000
2008 215 131 513 44,7 24 35 971,53 30,5547 13 27 938 920 000
2009 192 977 202 53,5 24 37 998,37 28,9641 13 28 1 031 680 000
2010 188 879 254 63,6 24 39 839,56 28,4244 13 24 1 111 000 000
2011 129 804 014 79,2 24 42 887,35 26,9423 13 25 1 441 000 000
2012 143 730 397 105,1 24 45 404,43 25,7297 13 23 1 507 000 000
2013 116 097 928 134,9 24 47 578,13 24,4262 13 21 1 727 000 000
2014 98 864 634 143,9 20 44 835,43 31,3733 13 22 1 716 000 000
2015 89 107 427 164,4 20 46 425,70 30,4769 13 21 2 255 000 000
2016 112 059 706 175,6 20 47 747,59 29,0075 13 28 2 332 000 000
2017 246 566 043 193,0 20 48 984,16 31,1408 13 28 2 332 000 000
2018 336 781 583 215,2 20 49 847,07 32,1561 13 27 2 673 000 000
2019 405 806 834 230,6 20 50 217,30 35,9890 13 29 2 904 000 000
2020 321 244 852 251,4 20 49 099,43 62,5472 13 29 3 113 000 000
2021 309 866 760 272,2 20 49 084,66 65,0539 13 29 3 256 000 000

Составлена по данным Росстата. Прогнозные модели разработаны нами на основе соответ
ствующих  статистических  показателей,  которые  позволили  провести  регрессионнокорреляци
онный анализ при моделировании траектории развития предприятий швейной промышленности 
России, Китая, Италии, Румынии и Бангладеш.

Окончание табл. 1
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Следуя общей логике работы на основе разработанных моделей, мы построили 
матрицы коэффициентов корреляции будущих трендов развития швейной промыш
ленности для России, Китая, Италии, Румынии и Бангладеш, чтобы продемонстри
ровать степень взаимного влияния факторов X на исследуемый показатель Y (ос
новные данные расчетов представлены в табл. 2).

Таблица 2
Матрица коэффициентов корреляции

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Бангладеш
Y 1,000
X1 0,973 1,000
X2 –0,905 –0,871 1,000
X3 0,993 0,973 –0,901 1,000
X4 0,903 0,941 –0,737 0,909 1,000
X5 0,687 0,615 –0,633 0,717 0,468 1,000
X6 0,939 0,949 –0,833 0,937 0,966 0,483 1,000
X7 0,941 0,895 –0,889 0,939 0,776 0,745 0,797 1,000

Китай
Y 1,000
X1 0,952 1,000
X2 –0,878 –0,867 1,000
X3 0,968 0,993 –0,885 1,000
X4 –0,957 –0,930 0,965 –0,941 1,000
X5 –0,826 –0,885 0,730 –0,860 0,831 1,000
X6 0,728 0,748 –0,683 0,776 –0,714 –0,676 1,000
X7 0,982 0,979 –0,883 0,995 –0,942 –0,829 0,765 1,000

Румыния
Y 1,000
X1 0,330 1,000
X2 –0,628 –0,751 1,000
X3 0,535 0,958 –0,834 1,000
X4 0,727 0,810 –0,799 0,877 1,000
X5 –0,508 –0,835 0,840 –0,913 –0,744 1,000
X6 –0,022 0,894 –0,549 0,786 0,502 –0,713 1,000
X7 0,768 0,827 –0,822 0,908 0,946 –0,808 0,541 1,000

Италия
Y 1,000
X1 0,880 1,000
X2 –0,567 –0,781 1,000
X3 –0,486 –0,427 0,125 1,000
X4 –0,769 –0,557 0,250 0,708 1,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
X5 –0,712 –0,875 0,766 0,159 0,434 1,000
X6 –0,217 –0,112 –0,155 0,536 0,499 –0,067 1,000
X7 –0,848 –0,849 0,523 0,576 0,669 0,627 0,427 1,000

Россия
Y 1,000
X1 0,126 1,000
X2 0,228 –0,824 1,000
X3 –0,141 0,931 –0,908 1,000
X4 0,192 –0,369 0,490 –0,458 1,000
X5 –0,347 0,615 –0,850 0,766 –0,577 1,000
X6 0,514 0,471 –0,442 0,334 –0,086 0,323 1,000
X7 0,112 0,993 –0,838 0,934 –0,441 0,651 0,485 1,000

Составлено  по  данным Росстата. Матрица  коэффициентов  корреляции построена  нами по 
соответствующим статистическим показателям.

Следовательно, многие из приведенных факторов влияют на зависимую пере
менную, причем значительно. В соответствии с матрицей коэффициентов корреля
ции должна быть убрана мультиколлинеарность и устранены факторы воздействия 
объективных системных закономерностей и способов управления ими, которые 
больше или равны коэффициенту 0,8.

Далее было отобрано несколько моделей для идентификации параметров по
рядка и управляющих переменных процесса (табл. 3).

Таблица 3
Выбранные модели

Страна Модель
Бангладеш F = Y (X4, X7)
Китай Y = F (X2, X5, X7)
Россия Y = F (X2, X6, X7)

Выбранные модели свидетельствуют, что к наиболее влиятельным негативным 
факторам воздействия в рассматриваемой отрасли экономики в России, Китае и 
Бангладеш относятся также факторы Х2 (налог на прибыль) и Х7 (объем производ
ства текстиля).

В дальнейшем мы применим метод прогнозирования по дельте, в качестве 
объекта для которого выбрали ООО «ППО „Орбита“» (г. Кострома) — стабильно 
функционирующую компанию, зарегистрированную на российском рынке легкой 
промышленности в 2004 г. Основными видами деятельности этого предприятия 
являются производство: трикотажной или вязаной одежды для детей младшего 
возраста, спортивной или прочей одежды, аксессуаров и деталей одежды; спортив
ных, лыжных и купальных костюмов и прочей одежды из текстильных материалов 
(кроме трикотажных или вязаных, материалов, применяемых в медицинских целях); 

Окончание табл. 2
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одежды и аксессуаров для детей младшего возраста из текстильных материалов 
(кроме трикотажных или вязаных); нетканых текстильных материалов и изделий 
из них (кроме одежды); текстильных изделий различного назначения, не включен
ных в другие группировки; спецодежды; прочей верхней одежды, а также оптовая 
торговля (в том числе неспециализированная) галантерейными изделиями. Только 
в 2020 г. ООО «ППО „Орбита“» поставило товаров и оказало услуг на сумму более 
353,4 млн руб. По данным Федеральной налоговой службы, в предыдущем отчетном 
периоде чистая прибыль компании составила 373,7 млн руб.13

С помощью Дельтаметода прогнозирования на примере ООО «ППО „Орби 
та“» мы разработали финансовую стратегию на основе модели устойчивого роста 
Р. Хиг гинса, предполагающую построение и выбор тех стратегических направле
ний раз вития предприятий швейной промышленности РФ, которые смогут обеспе
чить ус тойчивый рост. Неравенство, отображающее имеющуюся и планируемую 
эф фективность производственной деятельности таких компаний применительно к 
швейной индустрии, представим следующей формулой14:

Тпр > Твр > Та > 100 %, 

где Тпр, Твр, Та — темп роста прибыли соответственно до налогообложения, выруч
ки и активов бухгалтерского учета предприятий, %.

Результаты расчета имеющейся и планируемой эффективности производствен
ной деятельности Тпр, Твр, Та для ООО «ППО „Орбита“» за 2020 г. по предлагаемо
му выше неравенству выглядят следующим образом:

Тпр = 68 405 / 68 085 × 100 % = 100,5 %;
Твр = 1 372 640 / 1 509 042 × 100 % = 91,0 %;
Та = 1 446 853 / 1 303 562 × 100 % = 111,0 %;
100,5 % > 91,0 % < 111,0 %.

Значения, достигнутые ООО «ППО „Орбита“» в 2020 г., были взяты за основу 
в качестве базисного года, а путем подбора найдены параметры, наиболее опти
мально соответствующие заданной последовательности. По нашему мнению, раз
работанная модель и рассчитанные показатели развития указанного предприятия 
позволят и устанавливать базовые параметры его деятельности, и выбирать вари
анты стратегий высшим менеджментом компании, которые подойдут под конкрет
ную экономическую ситуацию любого хозяйствующего субъекта в этой отрасли.

Возможные версии процесса финансового управления конкурентоустойчи
востью для ООО «ППО „Орбита“» представлены в табл. 4. При этом для арсенала 
идентификации эффективных организационнофинансовых решений в контексте 
оптимизации управления конкурентоустойчивостью избранного объекта научного 
исследования мы определили траекторию его развития, прогнозные значения ре
зультирующих финансовых показателей и чувствительность параметров порядка к 
динамике управляющих переменных с помощью регрессионнокорреляционного 
моделирования.
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Таблица 4
Варианты управленческих решений для ООО «ППО „Орбита“» 

на основе модели устойчивого роста Р. Хиггинса

Показатель Базисный 
вариант

Коэффициент модели 
при изменении финансовой стратегии компании 

в отношении 
дивидендной 
политики

при выплате 
работникам 
средств 

из прибыли

в структуре 
капитала

величины 
и структуры 
активов

1. Чистая рентабель
ность продаж (отно
шение чистой прибыли 
к выручке), % 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039
2. Коэффициент капи 
тализации чистой 
прибыли 0,996 1,000 0,969 0,996 0,996
3. Отношение активов
к совокупным активам 2,361 2,361 2,361 1,800 1,960
4. Коэффициент 
оборачиваемости 
активов (отношение 
выручки к активам) 0,949 0,949 0,949 0,949 0,871
5. Возможный темп 
прироста объемов 
продаж продукции, 
не нарушающий 
финансового равнове
сия предприятия, % 8,70 8,74 8,48 3,70 6,61
6. Темп прироста 
выручки, % –9,0 — — — —

Составлена по данным финансовой отчетности ООО «ППО „Орбита“». Варианты управленче
ских решений предложены нами.

При анализе финансового состояния предприятия изменение структуры его 
капитала и величины активов рассматривалось с позиции, прежде всего, определе
ния величины собственного капитала ООО «ППО „Орбита“» при условии дости
жения минимального нормативного значения коэффициента обеспеченности соб
ственными оборотными средствами 0,1 и коэффициента текущей ликвидности 1,5. 
В этом случае собственный капитал станет равным 803 988 тыс. руб., заемный — 
642 865 тыс., оборотные активы будут составлять 857 200 тыс., а активы в целом —     
1 575 468 тыс. руб. Иными словами, приведенные данные сигнализируют о том, 
что в настоящее время ООО «ППО „Орбита“» не достигает возможного темпа 
прироста выручки (8,7 %), при котором может находиться в финансовом равновесии 
(см. табл. 4). В конечном счете мы установили некоторые параметры, которые вли
яют на финансовые результаты работы предприятия, а выбор возможного темпа 
прироста объемов реализации продукции, не нарушающего его финансовое равно
весие, полностью зависит от финансовой политики руководства. 
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Обобщая изложенное, можно сделать следующий вывод: использование систем
нопроцессных принципов и подходов к планированию организационноуправлен
ческих и финансовых действий истэблишмента, а также инструментов моделирова
ния в совокупности возможных способов и индикаторов развития хозяйствующего 
субъекта на уровне региона (метод прогнозирования по дельте, оптимизационная 
модель на основе регрессионного анализа) позволяет решить проблемы оптимизации 
управления конкурентоустойчивостью российских предприятий швейной промыш
ленности в условиях импортозамещения.
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
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DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL PROVISIONS
OF STRATEGIC MANAGEMENT OF SUSTAINABILITY 

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Ключевые слова: устойчивость, предприятие, устойчивое развитие, стратегия, стратегиче
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В статье рассматриваются направления развития концептуальных положений стратегиче
ского управления устойчивостью промышленных предприятий в условиях нестабильной внеш
ней  среды. С учетом положений и принципов  концепции устойчивого  развития  определена 
значимость углубленных, практически ориентированных исследований ее институциональной 
составляющей, наряду с экономической, социальной и экологической, для российских промыш
ленных предприятий. В этом контексте представлены результаты исследования организацион
ного, информационного и нормативноправового обеспечения институциональной составляющей 
концепции устойчивого развития на организационном уровне. В качестве направления дальней
ших исследований в данной области обоснована значимость диагностики нестабильной внешней 
среды для принятия стратегических решений, обеспечивающих устойчивость промышленных 
предприятий.

Key words: sustainability, enterprise, sustainable development, strategy, strategic management, 
concept, instability, market environment.

The directions of development of the conceptual provisions of strategic management of industrial 
enterprises sustainability in an unstable external environment are considered in the article. Taking into 
account the provisions and principles of the concept of sustainable development, the importance of 
indepth, practically oriented studies of its institutional component, along with economic, social and 
environmental ones, for Russian industrial enterprises is determined. In this context, the results of a 
study of the organizational, informational and legal support of the institutional component of the concept 
of sustainable development at the organizational level are presented. As a direction for further research 
in this area, the significance of diagnosing an unstable external environment for making strategic decisions 
that ensure the sustainability of industrial enterprises is substantiated.

В современной экономике, характеризующейся жесткой конкурентной борьбой, 
повышается значимость стратегического управления устойчивостью промышлен
ных предприятий. Любое предприятие должно комплексно отслеживать состояние 
как внутренней, так и внешней среды, что особенно важно при определении стра

* Статья подготовлена в рамках исследования ГБ НИР № 23/22 МГУ им. Н. П. Огарёва «Раз
витие стратегического управления устойчивостью промышленных предприятий в условиях неста
бильной рыночной среды».
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тегических приоритетов его устойчивого развития в нестабильных рыночных ус
ловиях.

Как известно, обеспечение долгосрочной устойчивости промышленных пред
приятий может достигаться на основе использования лучших практик, но при этом 
нельзя недооценивать значимость положений и принципов концепции устойчивого 
развития, формирующих базу принятия решений о выборе моделей, методов и 
инструментов стратегического управления устойчивостью. Именно эта концепция 
ориентирует бизнес на учет интересов всех сторон, в том числе будущих поколений, 
в процессах и результатах его деятельности, социальную и экологическую ответ
ственность перед ними, тем самым влияя на содержание и качество стратегическо
го менеджмента.

Еще несколько десятилетий назад устойчивость промышленного предприятия 
определялась его экономической состоятельностью. Но по мере распространения 
концепции устойчивого развития варианты стратегии промышленных предприятий 
стали также оцениваться с социальной, экологической и институциональной пози
ций. Как следствие, в качестве одного из приоритетов стратегического управления 
их устойчивостью стал рассматриваться баланс экономических, социальных, эко
логических и институциональных целей, достижение которого прямо влияло на 
рост капитализации бизнеса, инвестиционную привлекательность, повышение 
конкурентоспособности в долгосрочном периоде. 

Потребности промышленных предприятий в совершенствовании методических 
и практических аспектов стратегического управления их устойчивостью на основе 
развития соответствующих концептуальных положений, позволяющих сформиро
вать общее понимание особенностей и возможностей ведения бизнеса, в том числе 
в интересах будущих поколений, определили актуальность и значимость данного 
исследования.

Основы концепции устойчивого развития были заложены достаточно давно в 
работах значительного числа исследовательских организаций и ученых, идеи и 
разработки которых в конечном счете нашли отражение в пакете международных 
документов и стандартов.

Современные российские исследователи (Н. С. Батырова1, В. Ю. Ерохин2,        
В. И. Под лесных и И. А. Борисова3, О. А. Зингер, С. В. Трубицков, С. Н. Сергуняев4, 
С. Ю. Чмель5, Н. В. Шестерикова6 и др.) уделяют большое внимание исследованию 
проблем практического использования положений концепции устойчивого развития 
в деятельности промышленых предприятий, однако часто акцент делается только 
на трех его составляющих — экономической, социальной, экологической. Инсти
туциональный аспект устойчивого развития стал выделяться относительно недавно 
(С. Э. Желаева, В. Е. Сактаев и Е. Д. Цыренова7 и др.), но при этом он всегда являл
ся основой для других составляющих. Одно из направлений развития концептуаль
ных положений стратегического управления устойчивостью промышленных пред
приятий, как и цель данного исследования, состоит в обосновании возможностей 
совершенствования его организационного, информационного и нормативноправо
вого обеспечения. 

Информационную и аналитическую базу исследования составили труды ученых 
и специалистов, посвященные проблемам стратегического управления устойчиво
стью промышленных предприятий, данные, публикуемые в периодических научных 
изданиях, интернетресурсы и др. 
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Для второй половины XX в. и начала XXI в. характерны актуализация и рас
пространение глобальных проблем, возникших изза неравномерности развития 
различных областей жизни современного общества и противоречий, порождаемых 
в социальноэкономических, политикоидеологических, социоприродных и других 
отношениях. В связи с этим усиливаются риски системного кризиса, способного 
охватить все сферы жизнедеятельности общества.

Для преодоления глобальных проблем в 1987 г. Генеральная Ассамблея ООН 
обосновала необходимость формирования концепции устойчивого развития чело
вечества (далее — Концепция)8, которая была официально принята на Конференции 
ООН по развитию и окружающей среде (г. РиодеЖанейро, 1992 г.). Как уже отме
чалось, одним из основных положений Концепции является выделение составля
ющих устойчивого развития: экономической, социальной, экологической и инсти
туциональной, определяющих фактическое состояние и будущее развитие мировой 
экономики и общества.

В связи с глобальным характером экономических, социальных, экологических 
и других проблем концепция устойчивого развития распространяется на все сферы, 
в том числе применяется на уровне промышленных предприятий, работающих в 
нестабильной внешней среде и подверженных, масштабному влиянию ее негативных 
факторов. Адаптированные принципы устойчивого развития содержатся в между
народных и национальных стандартах, направленных на обеспечение достижения 
устойчивости предприятий. Основным стандартом в РФ, в исследуемой области 
является ГОСТ Р54598.1–2015 «Менеджмент устойчивого развития. Ч. 1. Руковод
ство». Он содержит методологию, способствующую повышению производительно
сти и эффективности деятельности предприятия на принципах вовлеченности, 
соблюдения этических норм, ответственности руководства, прозрачности9.

Использование положений Концепции с учетом указанных принципов позво
ляет реально повысить эффективность бизнеспроцессов и функциональных под
систем промышленного предприятия в нестабильной внешней среде. В связи с этим 
Концепция является основой формирования устойчивости как промышленных 
предприятий, так и общества в целом.

Положения Концепции устойчивого развития составили базу разработки раз
нообразных международных и национальных стандартов в данной области. Стан
дарты стали необходимым инструментом поступательного  внедрения принципов 
устойчивого развития в практику менеджмента промышленных предприятий и 
содержат комплекс рекомендаций по определению типа устойчивого развития, 
управлению, мониторингу, формированию нефинансовой и интегрированной от
четности и т. п.

Ориентация принципов Глобального договора ООН на бизнес позволяет опре
делить его ключевую роль в обеспечении устойчивости не только отдельной ком
пании, но и социальноэкономических систем всех уровней иерархии. Это, в свою 
очередь, становится возможным в результате разработки и реализации стратегии 
устойчивого развития.

В теории и практике стратегического менеджмента в настоящее время имеют
ся различные подходы к стратегическому управлению промышленными предпри
ятиями, но, на наш взгляд, устойчивость более всего обеспечивают системный, 
ситуационный, процессный и диагностический подходы.
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Для эффективного функционирования предприятия важен рационально орга
низованный процесс разработки стратегии устойчивого развития. Существующие 
в этой области подходы с разной степенью точности могут быть адаптированы к 
дей ствующей практике промышленных предприятий, но при безусловном учете 
состояния и характера влияния факторов нестабильной внешней среды.

Процесс стратегического управления устойчивостью промышленного предпри
ятия на основе положений и принципов Концепции предполагает соответствующее 
организационное, информационное и нормативноправовое обеспечение, что явля
ется своего рода интерпретацией институциональной составляющей концепции 
устойчивого развития на организационном уровне.

В части организационного обеспечения в зависимости от масштаба деятельно
сти промышленного предприятия можно рассматривать следующие варианты:

— создание рабочей группы;
— создание подразделения (отдел, служба, совет) устойчивого развития;
— выделение функциональных задач управления устойчивостью в рамках 

других структурных подразделений.
Рабочая группа может создаваться из числа специалистов различных подраз

делений и внешних экспертов в области устойчивого развития, если предприятие 
является малым или средним, и нет необходимости и возможности создавать специ
ализированное подразделение на постоянной основе. Из структурных подразделений 
предприятия могут быть привлечены сотрудники плановоэкономического, марке
тингового, кадрового, социального, экологического, правового, производственных 
отделов, а также подразделений по стратегическому развитию. Данный состав ра
бочей группы сможет выявить ключевые направления и существенные проблемы, 
отражающие значительное влияние экономических, экологических и социальных 
факторов внутренней и внешней среды на мнения и решения заинтересованных 
сторон. Таким образом, в число задач рабочей группы войдет подготовка отчета о 
состоянии и динамике устойчивости предприятия в нестабильной внешней среде. 
Рабочая группа может находиться в подчинении директора предприятия либо со
вета директоров (при его наличии), которые разрабатывают и утверждают страте
гию устойчивого развития.

В зарубежных и международных компаниях, как правило, создаются постоян
ные функциональные подразделения (отделы, службы или советы) по устойчивому 
развитию для разработки и постоянного мониторинга реализации соответствующей 
стратегии. Однако создание такого подразделения требует значительных расходов, 
поскольку его сотрудники будут обладать ответственностью за принятые решения 
по всем составляющим устойчивого развития промышленного предприятия. В 
крупных компаниях такое подразделение может находиться в прямом подчинении 
у генерального директора или директора по стратегическому развитию.

Если предприятие только начинает работу на принципах Концепции устойчи
вого развития, то целесообразно рассмотреть вариант организационного обеспече
ния на основе выделения функциональных задач управления устойчивостью в 
наиболее значимых структурных подразделениях, отвечающих за его экономиче
ское, социальное и экологическое развитие. В этом случае важно, чтобы информа
ционные потоки и массивы данных предприятия были доступны сотрудникам таких 
подразделений, обмен необходимыми знаниями осуществлялся достаточно быстро 
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с использованием ITтехнологий для качественного анализа деятельности, монито
ринга внешней среды бизнеса и разработки объективных стратегических решений 
по обеспечению устойчивости предприятия. 

Еще одним вариантом организационного обеспечения разработки стратегии 
ус тойчивого развития промышленного предприятия в системе стратегического ме
неджмента является передача данного процесса на аутсорсинг. В этом случае внеш
няя консалтинговая компания должна провести диагностику внутренней среды и 
оценку стратегического потенциала предприятия, мониторинг и анализ внешней 
среды, чтобы установить не только текущее состояние объекта, но и эффективность 
его партнерских отношений и конкурентной позиции для определения потенциала 
устойчивости и развития. Результатом таких исследований должна стать разрабо
танная стратегия устойчивого развития, а в плане текущих задач — формирование 
периодической отчетности в области устойчивого развития.

Независимо от варианта организационного обеспечения одним из ключевых 
условий успеха является формирование непрерывного информационного потока. 
Как показывают исследования, информационное обеспечение процесса разработки 
стратегии устойчивого развития промышленного предприятия должно соответство
вать специфике каждого из этапов этого процесса (таблица).

Таблица
Взаимосвязь организационного и информационного обеспечения 

разработки стратегии устойчивого развития промышленного предприятия

Этап процесса 
разработки стратегии  

предприятия

Входящая 
информация

Разработчики Исходящая 
информация

Получатели 
информации

1 2 3 4 5
Состояние внешней 
и внутренней среды, 
качественный 
и количественный 
анализ факторов 
влияния

Динамика показате
лей деятельности 
предприятия и их 
анализ, результаты 
реализации теку
щей стратегии, 
анализ рынка

Рабочая 
группа

Результаты анали
за внешней 
и внутренней 
среды предприя
тия и факторов 
влияния

Рабочая груп
па, высший 
менеджмент

Оценка потенциала 
устойчивости 
предприятия

Результаты анализа 
внешней 
и внутренней среды 
предприятия 
и факторов влияния

Рабочая 
группа, 
высший 
менеджмент

Результаты 
оценки 
потенциала 
предприятия

Рабочая 
группа, 
высший 
менеджмент

Разработка дерева
целей устойчивого 
развития предприятия

Миссия, результаты 
оценки потенциала 
предприятия

Рабочая 
груп па, 
высший 
менеджмент

Дерево целей 
в области устой
чивого развития

Рабочая 
группа, 
высший 
менеджмент

Оценка вариантов 
достижения постав
ленных целей и выбор 
лучшего

Дерево целей 
предприятия 
в области устойчи
вого развития

Рабочая 
группа, 
высший 
менеджмент

План достиже
ния целей устой
чивого  развития, 
критерии оцен
ки результатов
стратегии

Рабочая 
группа, 
высший 
менеджмент
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1 2 3 4 5
Формулирование 
стратегии устойчивого 
развития и принятие 
соответствующего 
документа

План достижения 
целей устойчивого 
развития, критерии 
оценки результатов 
стратегии

Высший 
менеджмент, 
совет 
директоров

Стратегия и план 
мероприятий 
по устойчивому 
развитию пред
приятия

Сотрудники 
предприятия 

Реализация стратегии
устойчивого развития 
предприятия

Стратегия и план
мероприятий 
по устойчивому 
развитию

Сотрудники 
предприятия

Результаты реа
лизации страте
гии устойчивого
развития

Заинтересо
ванные 
стороны

Оценка эффектив
ности стратегии ус
тойчивого развития

План реализации 
стратегии, крите
рии оценки, пока
затели экономиче
ской, социальной 
и экологической 
эффективности

Руководите       
ли подразде 
лений

Результаты 
оценки эффек
тивности реали
зации стратегии

Высший 
менеджмент

Корректировка Результаты 
оценки эффектив
ности реализации
стратегии

Высший 
менеджмент

Управленческие 
решения по изме 
нению действий 
и мероприятий 
в рамках реали
зации стратегии

Все 
сотрудники 
предприятия

Результаты, получаемые в рамках осуществления каждого этапа, являются ба
зо выми и стратегически значимыми для последующих действий и принятия управ
ленческих решений по обеспечению устойчивости промышленного предприятия в 
не стабильной внешней среде.

Выше отмечалось, что в процессе разработки стратегии устойчивого развития 
и стратегического управления устойчивостью промышленных предприятий в целом 
необходимо учитывать положения применяемых в данной области международных 
и российских стандартов. Но кроме них особое внимание следует уделять норма
тивноправовому обеспечению, законодательной базе, регламентирующей процессы 
в исследуемой сфере деятельности. Существующая нормативноправовая база по 
отдельным составляющим устойчивого развития создает необходимые предпосыл
ки и условия активного использования возможностей и преимуществ Концепции в 
реальном российском бизнесе, обеспечивает целенаправленную управленческую 
работу по стабилизации экономической, социальной и экологической сфер компа
ний, развитию корпоративной культуры и  корпоративной социальной ответствен
ности, экологической безопасности бизнеспроцессов и продуктов и т. п.

Примеры основных нормативноправовых актов, систематизированных по эко
номической, социальной и экологической составляющим Концепции устойчивого 
развития, представлены ниже. 

1. Экономическая составляющая:
— Федеральный закон № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер

гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. (редакция от 13 июля 2015 г.)11;

Окончание таблицы
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— Постановление Правительства РФ № 328 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации „Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности“» от 15 апреля 2014 г. (редакция от 31 марта 2017 г.)12.

2. Экологическая составляющая:
— Водный кодекс РФ13;
— Федеральный закон от № 7ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 марта 

200214;
— Федеральный закон № 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 

1999 г.15;
— Федеральный закон № 52ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благопо

лучии населения» от 30 марта 1999 г.16;
— Федеральный закон № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 

24 июня 1998 г.17
3. Социальная составляющая:
— Трудовой кодекс Российской Федерации № 197ФЗ от 30 декабря 2001 г.18;
— Федеральный закон № 125ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 
1998 г.19;

— Федеральный закон № 10ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га 
рантиях деятельности» от 12 января 1996 г.20

Таким образом, в условиях высокой нестабильности внешней среды, характе
ризующейся наличием глобальных проблем и особых вызовов для России, необхо
димо с максимальной ответственностью подходить к разработке стратегических 
решений по обеспечению устойчивости промышленных предприятий. Предприя
тиям следует системно оценивать внешнюю среду, интересы стейкхолдеров, соб
ственное влияние на экономику, экологию и социальную сферу для лучшего пони
мания приоритетов, возможностей и последствий своего делового поведения с 
учетом интересов будущих поколений.

В связи с этим необходимость равноправного выделения институциональной 
составляющей устойчивого развития в практике стратегического управления устой
чивостью российских промышленных предприятий определяется не только теоре
тическими положениями Концепции, но и реальной практикой бизнеса и требова
ниями внешней среды в целом. 

При всей универсальности положений и принципов Концепции устойчивого 
развития процесс формирования стратегии устойчивого развития как ключевой 
элемент стратегического менеджмента промышленного предприятия носит инди
видуальный характер, в высокой степени определяемый не только состоянием его 
стратегического потенциала, но и уровнем неопределенности внешней среды. Тем 
не менее существующие подходы к ее разработке и реализации позволяют выбрать 
наиболее подходящий вариант, наименее подверженный негативным факторам 
влияния и угрозам внешней среды.

Адекватное организационное, информационное и нормативноправовое обеспе
чение составляющих устойчивого развития промышленных предприятий, как 
правило, способствует принятию объективных стратегических решений по выбору 
способов достижения его целей. Однако при принятии таких решений важно учи
тывать возможности своевременного получения в нужном объеме достоверной 



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 3 (63)44

информации о состоянии всех составляющих устойчивого развития и факторов 
внешней среды, что предъявляет особые требования к методическому обеспечению 
исследуемых процессов. Стоит обратить особое внимание на диагностический ин
струментарий, применяемый в стратегическом управлении устойчивостью про
мышленных предприятий.

Считаем, что в продолжение развития концептуальных положений стратегиче
ского управления устойчивостью промышленных предприятий изучение возмож
ностей диагностики нестабильной внешней среды может стать весьма интересным 
и практически значимым направлением исследований, поскольку в зависимости от 
типа устойчивости конкретного предприятия, его стратегических приоритетов и 
целей позволит принимать обоснованные решения по сохранению экономической 
устойчивости, социальной стабильности, экологической безопасности для обеспе
чения баланса интересов всех сторон.
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ЛАНДРАТСКИЕ КНИГИ И ОФИЦЕРСКИЕ ОПИСИ 
КАК ИСТОЧНИКИ ПЕРЕПИСИ XVIII в.

LANDRAT BOOKS AND OFFICER INVENTORIES 
AS SOURCES OF THE CENSUS OF THE XVIII CENTURY

Ключевые слова: законодательство, Россия, ландраты, крестьянство, дворянство, Среднее 
Поволжье,  уезд,  статистический источник,  офицерские описи, феодал,  вотчинное хозяйство, 
экономика.

В статье определяются место и значение ландратских книг и офицерских описей как ценных 
историкостатистических источников переписи отдельных слоев населения царской России.

Key words: legislation, Russia, landrats, the peasantry, the nobility, the Middle Volga region, uyezd, 
statistical source, officer inventories, feudal lord, patrimonial economy, economy.

The place  and  significance  of  landrat  books  and officer  inventories  as  valuable  historical  and 
statistical sources for the census of individual strata of the population of tsarist Russia are determined 
in the article.

Согласно законодательству Российской Федерации, в настоящее время пере
пись населения проводится не реже одного раза в 10 лет (последняя проводилась 
в 2021 г.)1. Что касается начала XVIII в., то в данный период по указу Петра I про
водилось несколько переписей. Исследователи отмечают многочисленные их недо
статки. Результаты данных переписей не устраивали и Петра I. В 1715 г. началось 
проведение новой переписи населения, которая стала переходным этапом как в 
истории налогообложения, так и в истории переписей. Она получила название лан
дратской.

 Книги ландратской переписи, составленные в 1716 — 1717 гг., являются одним 
из ценных историкостатистических источников. В настоящей работе рассмотрим 
перепись отдельных категорий граждан, а именно крестьянства Среднего Поволжья, 
посредством данных книг. Материалы этой переписи сохранились по многим уездам 
Среднего Поволжья. Отметим, что данная группа источников незаслуженно обхо
дится исследователями. К сожалению, сведения ландратских книг не нашли при
менения в обобщающей работе о численности населения в России в конце XVII —
начале XVIII в. Я. Е. Водарского. Исследователь придерживался мнения, что во 
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время этой переписи не все население было учтено, количество дворов сократилось 
по сравнению с переписью 1678 года2. Данное утверждение приемлемо для цент
ральных районов страны. 

Должность ландрата при губернаторах была введена Петром I в 1713 г. и про
существовала до 1719 г. По указу от 28 января 1715 г. деление на уезды и провинции 
упразднялось, все губернии делились на ландратские доли по 5 536 дворов в каждой 
(губернатор имел право увеличивать или уменьшать количество дворов). Во главе 
каждой доли стоял ландрат, который обязан был строго следить за своевременным 
сбором податей и выполнением трудовых повинностей. В связи с этим точный учет 
дворов и населения также входил в круг их обязанностей. Ландратская доля была 
больше территории уезда3. Так, в Саранскую долю приписывалось 32 деревни по
мещичьих крестьян из соседних уездов. Мордовское и татарское население было 
учтено только в границах Саранского уезда 1719 г. В связи с этим процентное со
отношение русского населения в Саранской доле выше, чем в пределах уезда. В 
ландратской переписи уделяется внимание выявлению как количества дворов, так 
и числа населения, потому что раскладка податей и повинностей производилась с 
учетом дворов и населения. Денежному обложению подвергались мужчины и 
женщины4. 

В ландратских переписных книгах подробно перечислены мужское и женское 
население с указанием возраста, причины прибыли или убыли жителей по дворам, 
даны сведения об общей численности дворов и населения. Причем итоги тщатель
но сверялись для каждой категории крестьянства с данными прежних переписей. 
Например, у помещичьих и монастырских крестьян Саранского уезда итоги пере
писи 1716 — 1717 гг. сверялись с итогами переписи 1678 и 1710 гг., у бывших ясачных 
крестьян вышеуказанного и Алатырского уездов — с итогами переписи 1704 г., в 
Темниковском уезде — с данными переписи 1712 г. Следует отметить, что, как ранее, 
так и в настоящее время, статистический материал за значительный период време
ни дает возможность проследить динамику численности населения по категориям 
и национальностям. Материалы этих книг являются незаменимыми при рассмотре
нии вопросов количества дворов, состава семьи, величины населенных пунктов, 
возрастной структуры жителей5. 

Ландратские книги содержат уникальную информацию по мордовскому насе
лению. В них кроме мужских записаны и женские дохристианские имена. Этот 
источник, зафиксировавший мордовские женские имена до массового крещения, 
осуществленный правительством в 40х гг. XVIII столетия, пожалуй, единственный. 
При переписи населения, преследуя одни и те же цели, ландраты отмечали и от
дельные своеобразия податного обложения переписываемого населения уездов. Так, 
в переписной книге по Алатырскому уезду, составленной ландратом И. Новосиль
цевым, кроме переписи дворов и населения, указывается для дворцового мордов
ского и русского населения количество уплачиваемого ими ясаков. Мордовских и 
русских было 4 492 двора, плативших налоги с 1 412 ясаков6.

Согласно данным переписи, в ландратстве Саранской доли было 323 населенных 
пункта, в их числе 266 — русских, 41 — мордовский, 13 — татарских и 3 — рус
скотатарских (рис. 1).

На один ясак приходилось в среднем 40,5 десятин пашни и сенокоса и 3,1 дво
ра, на ясачный двор по уезду всей земли — 12,7 десятин, в ландратских книгах по
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Темниковскому и Саранскому уездам основное внимание уделялось учету дворов 
и населения7.

Таким образом, ценность книг для рассмотрения широкого круга вопросов 
очевидна. Остановимся для примера на анализе материалов книг по Саранскому 
уезду. Ландратские книги по данному уезду составлены Л. Аристовым. Первые две 
книги включают крепостных помещиков и монастырей, третья — служилых татар 
и мордву, русских и мордовских бывших ясачных крестьян, кроме того, русское и 
мордовское население, приписанное к Починковской поташной конторе и к госу
дарственным Куваевским и Штырменским винокуренным заводам8.

В ландратских книгах можно проследить и социальное положение перепи
сываемого населения. Так, крепостные помещиков и вотчинников делились на 
следующие категории: дворовые, задворные и деловые люди, скотники, крестья
не. В переписных книгах охвачена и социальная верхушка мордвы и татар. Они 
за писаны мурзами. Богатую информацию источники дают о дворянской колониза
ции территории уезда. Некоторые из них имели крестьян, принадлежащих их 
от цам и дедам еще в перепись 1678 года. Однако, судя по переписной книге, боль
шинство из них приобрели крестьян, а следовательно, и земли в конце XVII — 
начале XVIII в. 

Если в перепись 1710 г. насчитывалось 338 дворов помещиков, то в 1717 г. их 
стало уже 381 двор. По материалам этих книг можно выявить количество помещи
ков, владеющих целыми деревнями, частями селений, самых крупных владельцев 
крепостных душ и т. д., проследить роль и место помещичьей и церковномона
стырской колонизации территории уезда.

Наряду с необходимостью поиска новых данных, касающихся светского (поме
щичьего и дворцового) хозяйства, в настоящее время особенно настоятельно выя
вилась задача исследования вотчинных комплексов, принадлежавших духовным 
феодалам. Ее решение позволит понять причины и ход одной из крупных реформ 

Рис. 1. Количество жителей, проживающих в 323 населенных пунктах на момент переписи 
(составлен по: Милонов Л. В. К вопросу об эволюции барщинных отношений в монастырском 
хозяйстве в середине XVIII в.  // Проблемы генезиса капитализма. М., 1970. С. 291 — 300).
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в России второй половины XVIII в. — секуляризации церковномонастырского 
землевладения, с одной стороны, значительно содействовавшей укреплению рос
сийского абсолютизма, с другой — вскрывшей черты наметившегося упадка фео
дального землевладения — главной базисной опоры феодальнокрепостнических 
устоев. В опубликованных работах по истории феодального хозяйства духовных 
конгрегаций (патриаршего и архиерейских домов и монастырей) и их крестьян в 
XVII — первой четверти XVIII в. открыли широкие перспективы для глубокого 
исследования указанной проблемы9.

Большой интерес представляет изучение хозяйства монастырейфеодалов Сред
него Поволжья, так как особенность этого региона состояла в том, что хозяйство 
духовных владельцев здесь сосуществовало с развитием светского (дворянского) 
землевладения и системой государственного феодализма (государственная и ясачная 
деревня). Близость к крупным городским центрам и волжскому торговому пути 
содействовала довольно интенсивному воздействию товарного производства, а 
поэтому и приспособлению вотчинной экономики к новым явлениям, ускоряла 
внедрение денежных рентных отношений и втягивание в процессы, связанные с 
формированием рынка труда10.

После объявленной указом Петра III в феврале 1762 г. секуляризации церковной 
собственности было решено направить в вотчины офицеровуправителей, на которых 
возлагалось проведение секуляризации и описание духовного имущества и земель. 
Результатом этой деятельности явились офицерские описи. Руководство данной 
работой поручалось воссозданной в Петербурге в апреле 1762 г. (после упразднения 
в 1744 г.) Коллегии экономии и ее конторе в Москве (президент князь В. Е. Оболен
ский). 17 апреля 1762 г. была утверждена коллежская инструкция (из 35 пунктов) 
офицерууправителю, посылаемому в секуляризуемые вотчины. Инструкция под
робно регламентировала порядок описания владений11. 

Однако проведению данных мер в жизнь помешал произошедший 28 июня 
1762 г. дворцовый переворот, устранивший Петра III и возведший на престол Ека
терину II. Императрица именным указом от 12 августа 1762 г. отменила все секу
ляризационные мероприятия правительства Петра III, закрыла Коллегию экономии 
и возвратила земли и крестьян духовенству, объявив все, что сделано Петром III в 
этой области, «неполезным установлением». Приняв такое решение из тактических 
соображений, Екатерина II не думала отказываться от разработки секуляризацион
ной программы, предполагая осуществить ее более осмотрительно. 

27 ноября 1762 г. была создана Комиссия о церковных имениях, а 29 ноября того 
же года подписана инструкция данной комиссии. Этот чрезвычайный орган был 
поставлен в особое положение — приравнен к коллегии и подчинен непосредствен
но императрице. Комиссии вменялось в обязанность подготовить описи церков
номонастырской (в том числе архиерейской и синодальной) собственности, указать 
«число душ такое, какое по домашней ревизии найтится может, и таковые взять за 
основание к расположению работ и окладов крестьянских»12. 

Понимая, что нельзя поручать эту обязанность представителям вотчинной 
администрации изза угрозы приуменьшения доходов, комиссия должна была 
употребить к таковым описям «посторонних людей» с тем, «чтобы не только по
лагались на „скаски“ крестьян и приказчиков, но и „своими глазами“ объехали 
деревни...»13. 
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Таким образом, в вотчины вновь посылались армейские офицерыпереписчики, 
которые в течение 1763 — 1765 гг. представили в Коллегию экономии, воссозданную 
в мае 1763 г., большое количество описаний монастырскоархиерейских хозяйствен
ных комплексов14.

Распределение вотчин и крестьян по уездам Среднего Поволжья (рис. 2) выявля
ет следующую картину: наибольшее количество вотчин находилось в Симбирском 
уезде (17 из 52, или 32,69 %), в них насчитывалось 4 077 крестьян (душ м. п.) — 
42,61 %; в Казанском уезде — вотчин (21,15 %) в них было сконцентрировано          
1 909 душ м. п. (19,95 %). На третьем месте по числу вотчин находился Балах ни
нский уезд — 7 вотчин (13,46 %) и 1 175 душ м. п. (12,26 %), но по числу кресть ян его 
опережал Арзамасский уезд (6 вотчин, или 11,53 %, и 2 049 душ м. п., или 21,41 %). 
В Алатырском, как и в Арзамасском, уезде при таком же количестве вотчин (6) было 
в десять раз меньше крестьян (200 душ м. п., или 2,09 %). Что касается Самарского 
и Саранского уездов, то в них было очень мало духовных вотчин (в первом — 1, во 
втором — 4) и крестьян (соответственно 130 душ м. п., или 1,39 %, и 28 душ м. п., 
или 0,29 %)15. 

Возникает вопрос — насколько репрезентативны указанные данные? Для его 
решения мы воспользовались методом статистического сопоставления сведений об 
общем числе крестьян, эксплуатировавшихся духовенством помимо монастырей 
(архиерейскими домами и церквами) в каждом из указанных уездов, с данными, 

Рис. 2. Распределение вотчин и крестьян по уездам Среднего Поволжья
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извлеченными из офицерских описей о количестве крестьян по рассматриваемым 
владениям. 

Количество крестьян этой категории по всей стране учитывалось Сенатом в 
1759 г. (в связи с предварительным обсуждением вопроса о переходе духовных 
владений в ведение государства и установления в них офицерского управления). Из 
составленного тогда обширного списка уездов, где имелись такие крестьяне, мы 
выбрали сведения, относящиеся к перечисленным выше 7 уездам Среднего По
волжья, а затем сравнили их с расчетными данными, полученными в результате 
обработки офицерских описей (таблица).

Таблица
Степень репрезентативности сведений офицерских описей 

о количестве крестьян, эксплуатировавшихся монастырскими владениями 
(по уездам Среднего Поволжья, 1744 — 1765 гг.)

Уезд Всего крестьян 
в духовных владениях

Число крестьян 
8 монастырей 

по офицерским описям

% выборки

Алатырский 7 893 200 2,53
Арзамасский 5 628 2 049 36,41
Балахнинский 2 520 1 175 46,63
Казанский 22 112 1 909 8,63
Самарский 95 130 136,84
Саранский 744 28 3,76
Симбирский 20 196 4 077 20,19
Всего 59 188 9 568 16,16

Составлена по: РГАДА. Ф. 248. Оп. 40. Кн. 3066. Л. 939 — 946.

Анализируя указанную таблицу, необходимо учитывать, что общая теория 
статистики допускает использование выборки, если она представляет только 5 % 
всей генеральной совокупности16.

Исходя из анализа основных экономических показателейпараметров вотчинной 
экономики, можно утверждать, что последний этап существования церковномона
стырского хозяйства в регионе Среднего Поволжья отмечен существенной дефор
мацией под воздействием новых явлений общероссийского характера (развитие 
товарноденежных отношений) функциональных связей между компонентами 
этого комплекса (например, вотчинным и крестьянским хозяйствами), что нашло 
выражение почти в повсеместном распространении денежной ренты и кризисе бар
щинной системы (в рамках владений духовенства). 

Таким образом, книги ландратской переписи, в которых содержатся разно
образные сведения по населению уезда, являются важным историкостатистическим 
источником при изучении процесса переписи населения в рамках истории начала 
XVIII в. Наблюдение региональных особенностей и установление их диалектической 
связи с ростом отношений раннебуржуазного типа в России в середине XVIII в. 
определяют высокие информативные возможности офицерских описей как одного 
из ценных источников по истории секуляризационной реформы 1764 г.
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мусульмане, образование, культура, история Казани, народы России, немецкий язык, обществен
ные движения, этнографические экспедиции. 

В статье рассматривается одна из важных проблем формирования научного и культурного 
облика Казани. На протяжении нескольких веков, после присоединения Казанского ханства к 
Московскому государству, затем и к Российской империи, происходят качественные этнокуль
турные изменения всего региона. Российские немцы сыграли в этом процессе положительную 
роль, затронув такие сферы деятельности в дореволюционной Казани, как педагогика, медици
на, история, этнография, искусство и инженерия.  

Key words:  the Germans of Russia, Kazan region, prerevolutionary Kazan, Russian Muslims, 
education,  culture,  history  of Kazan,  peoples  of Russia,  the German  language,  social movements, 
ethnographic expeditions.

The article deals with one of the important problems of the formation of the scientific and cultural 
image of Kazan. For several centuries, after joining the Kazan Khanate to the Muscovite state, and later 
to the Russian Empire, qualitative ethnic and cultural changes had been taking place throughout the 
region. The Germans of Russia played a positive role in this process, affecting such areas of activity in 
prerevolutionary Kazan as pedagogics, medicine, history, ethnography, art and engineering.

Россия на всем своем историческом пути всегда привлекала внимание осталь
ного мира. Огромные и бескрайние просторы степей Юга, водная ширь величе
ственных рек Волги и Камы, россыпи горных хребтов Урала и Алтая, гигантские 
лесные массивы Сибири составляют значительную часть бесценного богатства для 
каждого российского гражданина. Этому предшествовало долгое и трудное их 
освоение, предпринятое еще Иваном IV после покорения им Казанского ханства в 
1552 г. Таким образом, казанский край стал последним препятствием для форми
рования естественных восточных границ Российского государства. Однако вот 
парадокс: казанский край вследствие этих событий не потерял своей уникальности 
и важности, оставаясь и сегодня эпицентром, где соединяются западные и восточ
ные культурные ценности. Так, Н. К. Рерих, характеризуя культурную идентичность 
татар, писал, что, «…сами того не замечая, взяли татары древнейшие культуры Азии, 
и так же невольно разнесли их по русской равнине»1. Однако симбиоз этнокультур
ных напластований казанского края был «окроплен» не только азиатскими и вос
точными мотивами. Для интеграции ВолгоКамья в общемировую цивилизацион
ную среду нужно было чтото большее, чем восточноазиатский мусульманский 
ренессанс. Особенно четко это было видно на пороге XVIII в., когда в России стали 
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задумываться о способах развенчать некогда устоявшееся у европейцев о ней мне
ние, как о «стране на краю света»2. Немецкий путешественник и ученый А. Олеарий 
был одним из первых европейцев, кто по торговым делам проживал в Казани более 
месяца (в 1638 г.) и описал ту разницу в ментальности и нравах его жителей. Данный 
край так и остался для него загадкой. Западноевропейское общество до правления 
Петра Великого было совсем не знакомо с культурой и положением дел в России. 
Лишь в петровское время Западная Европа начинает знакомиться с огромной, ве
личественной, но загадочной и непонятной «лесной Московией», у которой особен
ное культурное начало, непохожее на европейское. В этом контексте, если говорить 
о казанском крае, то он не был знаком европейцам. 

Петровский подход реформирования России был для нее очень тяжелым. Он 
сопровождался трансформацией и упразднением традиционных культурных цен
ностей ее народов. Развитие мануфактурного производства, строительство и даль
нейшая модернизация Российского флота требовали не только природных ресурсов, 
которыми была богата Россия, но и первоклассных западных специалистов: плот
ников, инженеров, чертежников, металлурговлитейщиков, геологов, врачей. Они 
выписывались Петром из Голландии, Германии и пользовались его покровитель
ством, получая довольно большое жалование. Эти иностранцы занимались также 
обучением русских мастеров новым профессиям. 

Европеизация России, начатая Петром I, во второй половине XVIII в. стала 
доходить и до казанского края. Нужно заметить, что в то время начался бурный 
процесс этнографического изучения инородцев Российской империи, а с середины 
XIX в. и археологического3. Правительством Екатерины II был предпринят целый 
ряд этнографических экспедиций, направленных, вопервых, на более точную пе
репись населения страны, вовторых, на миссионерскую деятельность и христиа
низацию инородческого населения восточных регионов России4, втретьих, на из
учение обычаев и нравов этих народов. Проблемы, вызванные многочисленными 
крестьянскими восстаниями в Поволжье и на Урале, в том числе и вследствие 
жесткой религиозной политики в отношении инородцев, заставили правительство 
пересмотреть этнополитические ориентиры5. Так, российским мусульманам было 
позволено строить медресе и мечети. Как не парадоксально, Екатерининская эпоха 
сделала много благоприятного и хорошего для Поволжья не только на поприще 
религиозной терпимости, но и в продолжении начатых ее предшественниками за
селения европейской России высококвалифицированными инженерами, земледель
цами из Европы. Здесь, необходимо отметить, особенно активно заселялись немцы. 
Российским правительством в 1763 г. был издан манифест «О дозволении всем 
иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях по их выбору»6. 
Возможно, данный манифест привлек немцев ввиду растущего малоземелья у себя 
на родине. К тому же большое влияние оказали религиозные распри в Европе. Таким 
образом, иностранцы согласно указу Екатерины II, имели существенные льготы, 
освобождающие их от налогов и воинской повинности на долгое время. Это было 
одно из самых первых и больших миграций немцев в Россию. Немка по происхо
ждению, но русская в душе Екатерина II таким образом преобразила и без того 
многонациональную Российскую империю европейским колоритом с немецким 
оттенком. 
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Одним из первых историков и педагогов Казани был выходец из остзейских 
дворян Ю. И. фон Каниц7. Точная дата его рождения, к сожалению, нам неизвест
на. Известно, что он родился в 1730х гг. Обучался в Шляхетском кадетском кор
пусе военному делу, как и многие молодые дворяне.   В 1764 г. он был назначен 
директором Казанской гимназии, в развитие которой в дальнейшем внес значи
тельный вклад. Ю. И. Каниц первым предпринял историческую реконструкцию 
штурма Казанской крепости войсками Ивана IV 2 октября 1552 г., является автором 
«плана древнего города Казани и описания осады и взятия его в 1552 году»8. Он 
был в свое время креативным педагогом, использовал различные творческие при
емы в преподавательской деятельности. Так, им были введены в учебный курс 
татарский язык, предмет «о чтении полезных книг, о приведении сердец и поступ
ков в порядок», образован хор певчих, устраивались театрализованные представ
ления с участием гимназистов, проводились ежемесячные торжественные «собра
ния с речами». 

С открытием Императорского университета в 1804 г. Казань как промышленный 
и торговый город был преобразован в научный. Такой статус был получен не без 
помощи немецкой профессорской педагогической школы. Одним из ярких ее пред
ставителей был И. Г. Томас. Родился он 17 сентября 1770 г. в Саксонии в городке 
Корсбург. Образование получил в Галльском университете и по стечению обстоя
тельств приехал в декабре 1810 г. преподавать в Казанский императорский универ
ситет в чине ординарного профессора всеобщей истории, географии и статистики. 
Ввиду того, что первое образование у И. Г. Томаса было богословское, в Казани он 
смог себя реализовать также в качестве пастора лютеранского общества. Успешно 
преподавал в Казанском императорском университете пока не столкнулся в 1819 г. 
с нашумевшим делом попечителя Казанского учебного округа М. Л. Магницкого, 
уволившего его как неугодного. Данное дело было скорее политическим и не отно
силось к разряду университетских. В «опалу» тогда попали 11 профессоров Ка зан
ского императорского университета. Знаменитый ученый водил знакомство с естест
во испытателем и этнографом К. Ф. Фуксом, который помогал ему консультациями 
в написании книги под названием «Souvenirs de Russie»9. Широкий на учный круго
зор и профессионализм в точных и гуманитарных науках К. Ф. Фук са удивлял из
вестных людей России: М. М. Сперанского, А. фон. Гумбольта, М. Л. Маг ницкого. 
Примечательно, что М. Л. Магницкий в ходе ревизии в Казанском императорском 
университете хорошо отозвался лишь о профессоре К. Ф. Фуксе, который клини
котерапевтический институт содержал в образцовом порядке: с чистым бельем, 
медикаментами, расписанием различных процедур10. К. Ф. Фукс был одним из тех 
русских немцев, который оставил после себя яркий след в формировании дорево
люционной Казани как культурной столицы Поволжья. Успешно применяя врачеб
ный опыт при лечении различных болезней в Казани, он показал себя профессио
налом и в историческом и этнографическом отношении. Его этнографические 
исследования о народах Среднего Поволжья составляют сегодня золотой фонд в 
изучении истории Казани и казанских татар. К. Ф. Фуксом были предприняты дол
госрочные этнографические экспедиции по Казанской губернии. Он был одним из 
первых историков, который ввел в научный оборот источники на татарском языке, 
переведя их на русский язык11. 
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Таким образом, если говорить о научной школе Казани того времени, основы 
ее были заложены не без участия немецких специалистов. В связи с этим нужно 
добавить, что мировым языком науки в XVIII — XIX вв. являлся немецкий язык. 
Так, К. Ф. Фукс преподавал свои предметы на немецком. 

Чуть позже, во второй половине XIX в., политический климат в Европе и 
России, связанный с общемировыми демократическими и социальными преобра
зо ваниями, начинает вносить свои директивы. Казанский императорский универ
ситет в этом отношении был одним из новаторов новых политических веяний. К 
числу из вестных преподавателей с немецкими корнями, принявших неоднознач
ную анти правительственную политику, можно отнести П. Ф. Лесгафта. Родился 
он 21 сен тября 1837 г. в СанктПетербурге в семье ювелира немецкого происхож
дения. П. Ф. Лесгафт был крупным биологом, антропологом, врачом и педагогом, 
был очень уважаем в Казанском университете. Известен он также своими исследо
ваниями в области теоретической функциональной анатомии и физического дет
ского воспитания. Его курсы посещала В. Н. Фигнер, происходившая из богатой 
казанской дворянской семьи, а в будущем «народоволец», революционер и обще
ственный деятель. Учебную карьеру она начала в Казанском Родионовском инсти
туте благородных девиц, после окончания которого решила получить медицинское 
обра зование в Казанском университете. Возможно, неординарная политическая 
дея тельность П. Ф. Лесгафта и последовавшее по этим причинам его увольнение         
21 октября 1871 г. подтолкнуло молодую девушку, продолжая уже тогда учебу за 
границей, навсегда серьезно увлечься революционными идеями. Неоднозначна 
судьба талантливого во всех отношениях человека — выходца из самарских немцев 
Д. А. Клеменца. В основе его жизненных ориентиров всегда был поиск правды и 
справедливости. Формируясь как личность на закате крепостного права, Д. А. Кле
менц был под сильным влиянием различных общественных движений. Уже на 
первом курсе физикоматематического факультета I Казанской гимназии он заявил 
о себе как об амбициозном человеке с лидерскими качествами. Впоследствии данные 
качества получат применение в народническом кружке «Чайковцев» уже в Петер
бурге. Среди своих соратников слыл едва ли не самым лучшим народным пропа
гандистом и оратором. Он любил весь мир и не упускал ни одного случая принять 
участие в его жизни12. Яркий след в дореволюционной Казани российские немцы 
оставили не только в научной и общественнополитической жизни города, но и в 
сфере фармакологии, фотоискусстве. Так, одной из лучших аптек города на бывшей 
ул. Проломной (ныне ул. Баумана) считалась Аптека И. Бренинга — поволжского 
немца из г. Саратова, приехавшего в Казань. Его сын А. Бренинг наравне с будущим 
академиком А. Е. Арбузовым окончил химический факультет казанского универ
ситета с золотой медалью. Семья Бренингов была очень популярна в казанской 
среде. Глава семьи И. Бренинг неплохо разговаривал на татарском языке. Его сын 
был талантливым фотографом, который смог увековечить на фотографии уникаль
ные виды старой Казани. 

Культурное и научное обогащение Казанской губернии происходило постепен
но. XVIII в. стал для Казани отправной точкой в обретении качеств, без которых 
не обходится ни одна культурная столица. Неоценимый вклад в данное развитие 
внесли известные художники, поэты, ученые и промышленники. На этом фоне 
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особенно выделяются российские немцы, которые, уехав в Россию, стали ее неотъ
емлемой частью. Их большой опыт в науке, педагогике, промышленности и в 
культуре смог преобразить Казань в культурную губернскую столицу мирового 
масштаба. 
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В  статье на широком круге источников,  как опубликованных,  так и  архивных,  впервые 
вводимых в научный оборот,  рассматривается начальный период истории «неблагородной» 
половины Смольного института — Мещанского училища, анализируются социальный и воз
растной состав воспитанниц, учебная программа, данные о дальнейшей педагогической деятель
ности выпускниц, приводятся свидетельства о формировании особой культурной среды вокруг 
Смольного института.

Key words: the Russian Empire, Age of Enlightment, women’s education, boarding schools for 
girls, the Smolny Institute.

The initial period of the history of the “ignoble” half of the Smolny Institute — the PettyBourgeois 
College is considered in the article on a wide range of sources, both published and archival, introduced 
into scientific circulation for the first time. It analyzes the social and age structure of the pupils, the 
curriculum, data on the further pedagogical activity of graduates. Evidences of the formation of a special 
cultural environment around the Smolny Institute are provided as well.

Начало системе женского образования в России было положено в 1764 г., когда 
в Петербурге было учреждено Воспитательное общество благородных девиц. Об
разовательная реформа императрицы Екатерины II ставила целью посредством 
«нового воспитания» в учебных заведениях, основанных на принципах Просвеще
ния, передавать «прямые и основательные воспитания правила… своим детям, и 
так следуя из родов в роды в будущие веки», дабы «прямые правила воспитания 
непрерывным порядком в потомство переходить могли»1.

Таким образом, важнейшая роль в воспитании человека новой русской светской 
культуры отводилась образованной женщине — матери, воспитательнице, учитель
нице. Екатерина II и ее сподвижник И. И. Бецкой распространяли свои планы не 
только на «благородное» сословие: в просветительскую программу, принятую на 
вооружение, должны были вовлекаться все неподатные сословия. Провозглашалось, 
что «для пользы общества не меньше требуется, чтоб всякого чина и женский пол 
воспитан был в добронравии и в приличных состоянию его знаниях и рукоделиях». 
Спустя год при Обществе было открыто Мещанское училище, куда принимались 
дочери лиц «низших сословий»2. Воспитательное общество благородных девиц и 
Мещанское училище долгое время составляли административно единое целое, из
вестное под наименованием Смольного института (по своему местоположению — 
при Новодевичьем Воскресенском Смольном монастыре), при этом различаясь по 
социальному составу учащихся, финансированию и учебной программе. Воспитан
ницы обеих частей Смольного именовались смолянками.

© Пономарева В. В., 2022
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Истории Воспитательного общества благородных девиц уделялось немалое 
внимание как в дореволюционной, так и в современной историографии3. В то же 
время Мещанское училище традиционно вызывало меньший интерес у иссле
дователей. Более того, в некоторых современных работах Смольный институт 
выступает синонимом Воспитательного общества4, в других утверждается, что 
институты предназначались исключительно высшему сословию5, на что указыва
ет и общеупотребительное не только в беллетристике, но и в научной литерату    
ре ошибочное наименование женских институтов «институтами благородных 
девиц»6.

На недостаточную изученность «мещанской» половины Смольного института 
обращал внимание еще Е. С. Шумигорский7. По крайней мере для раннего времени 
тому существовала объективная причина. Как утверждает в фундаментальном 
труде Е. О. Лихачева, о мещанских воспитанницах «вообще очень мало сведений в 
протоколах Общества», и остается неизвестным «ничего о том, как их воспитывали 
и чему учили»8. Действительно, сведений о Мещанском училище XVIII в. сохрани
лось сравнительно немного.

Известно, что комплектование мещанской половины Смольного, происходившее 
спустя год после начала деятельности «благородной» его половины, велось более 
успешно. Первый набор, согласно Уставу, должен был составить 60 девиц, и уже 
спустя две недели после его утверждения все вакансии были заняты9. В Мещанское 
училище допускались девочки, одинаковые «состоянием своим с воспитываемыми 
при Академии художеств мальчиками»10, т. е. дети «какого б звания ни были, ис
ключая одних крепостных, не имеющих от господ увольнения»11.

Подобно «благородным» девицам Воспитательного общества, воспитанницы 
Мещанского училища разделялись на четыре возраста, или четыре трехгодичных 
класса, и их обучение продолжалось, как и в «благородной» половине, 12 лет. При
ем и выпуск происходили раз в три года, одновременно с приемами и выпусками в 
Воспитательном обществе, кроме первого приема, состоявшегося в 1765 г.

Содержание учебных программ Мещанского училища по сравнению с Вос
питательным обществом было сокращено12. В I возрасте (6 — 9 лет) преподавались 
Закон Божий, российский и иностранный языки, рисование, арифметика, «танцо
вание», «надлежащие особливо женскому полу упражнения и рукоделия», а также 
«все правила воспитания, благонравия, обхождения и чистоты». Кроме того, ре
комендовалось при «рассмотрении природного дарования и склонности каждой, 
приучать их к голосной и инструментальной музыке». Во II (9 — 12 лет) и III 
(12 — 15 лет) возрастах изучение тех же предметов, что преподавались прежде, 
продолжалось. Программа по «домостроительству» в мещанском отделении была 
более пространной: девочки учились «шить, ткать, вязать, стряпать, мыть, чистить 
и всю службу экономическую исправлять». В ходе учения предписывалось при
сматриваться к каждой из девиц, наблюдая их «природные склонности». В IV 
(15 — 18 лет) возрасте, продолжая «все прежнее», следовало «упражнять каждую 
в том искусстве, художестве или знании, к которому оказала она наибольшую 
способность». Не отличавшихся способностями рекомендовалось «употреблять в 
действительные работы для совершенной выучки»13. Окончившим курс учения 
выдавались аттестаты, которые свидетельствовали о «честных их поведениях и 
знаниях».
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Понятно, что содержание воспитанниц в обеих половинах Смольного институ
та — девиц Воспитательного общества и девушек Мещанского училища — было 
различным. Как замечает И. Г. Георги в очерке Петербурга, Мещанское училище 
было «расположено точно на таком же основании, как и учреждение для благород
ных девиц, однако же пища и платье их немного проще»14. Действительно, согласно 
«Штату о содержании» воспитанниц в Смольном институте, на воспитанниц I воз
раста в «благородном» отделении расходовалось 7 000 руб., на мещанок — 3 000 руб., 
II возраста — 8 500 и 3 000 руб., III возраста — 12 500 и 3 600 руб., IV возраста —      
13 500 и 4 320 руб. соответственно. В год содержание 200 благородных девиц обхо
дилось в 41 500 руб., мещанских — 13 92015.

В 1790е гг. на содержание одной «мещанской девушки» III возраста в год 
издер живалось 120 руб. 95 коп., из них на одежду, белье и обед — по 20 руб., све
чи — 2 руб. 36 коп., дрова — 16 руб., «прачешную» — 8 руб., аптеку — 4 руб. 
20 коп., классные принадлежности — 2 руб. 45 коп., постели — 3 руб.16 За по
ступавших сверх комплекта в Мещанское училище благотворителями вноcилось 
по 120 руб. в год (на «благородной» половине — 198 руб.). В то же время клас      
сные дамы получали жалованье в 186 руб. и «на стол» по 35 коп. в день17. Для срав
нения заметим, что тогда же годовой оклад прапорщика составлял 205 руб., по
ручика — 246, полковника — 923 руб.18 Таким образом, можно утверждать, что 
воспитанниц на мещанской половине содержали, хоть и скромнее, чем «благород
ных», но в достатке.

Кроме того, и внимание, которое уделяла «благородному» и мещанскому отде
лениям императрица Екатерина II и ее двор, было также неодинаковым. Так, ка
мерфурьерские журналы сообщают о высочайших визитах в Смольный институт, 
и чаще всего речь идет о посещении именно «благородной половины»: императри
ца прибывает «смотреть малолетных дворянских девиц», «смотреть обучающихся 
благородных девиц разному художеству», иногда — навестить «обучающихся ма
лолетных детей». Встречаются, впрочем, и упоминания о внимании императрицы 
к воспитанницам мещанской половины. Так, в мае 1770 г. Екатерина II отправляет
ся в Девичий монастырь «смотреть воспитывающихся дворянских и мещанских 
малолетних девиц, которые в высочайшем присутствии при музыке танцовали»19, 
державные гости посещают монастырь в ноябре 1771 г., где они наблюдают, как 
«малолетние учащиеся благородного воспитания и мещанские девицы» «несколько 
времени танцовали минуеты»20, а в 1772 г. в феврале перед двором «представлена 
была мещанскими малолетными девицами на французском диалекте комедия с 
балетом»21.

Власть  с основания Мещанского училища позаботилась об обеспечении 
взрослой жизни будущих выпускниц: было предписано выделять «для каждой по 
50 рублей, и оную сумму отдавать в Банк для приращения во все время пребыва
ния их в училище», распределяя затем при выпуске «всем по равной части»22. Все 
сработанное воспитанницами за время пребывания в училище рукоделие следова
ло продавать и также обращать в пользу институток. В Положении о Мещанском 
училище немало строк было посвящено будущему обучавшихся там девушек, 
причем прочерчивалось несколько сценариев их будущей жизни: замужество с 
достойными «по их состоянию женихов», служба «с договором и зарплатою» в 
Воспитательном обществе, возможность остаться на три года в своем училище с 
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пре доставлением им только «покоя, дров и свеч» «для отвращения праздности», 
получать «прибыль от продажи собственных их трудов», а по истечении трех лет, 
по достижении ими 21 года, выходить из заведения с аттестатом «о честных их 
поведениях и знаниях», причем отмечалось, что и «будучи же на воле, в каковыхли
бо обидах, всегда под опекою Совета Попечителей благородных девиц состоять 
имеют»23. Кроме того, согласно полученной привилегии, при вступлении в брак с 
воспитанницей Мещанского института, дворовый человек освобождался от кре
постной зависимости24.

В фонде Смольного института хранится дело о приеме воспитанниц в 1785 г.25, 
в том числе общий список принятых в Мещанское училище от 13 сентября 1785 г. 
(Л. 7 — 10 об.) и «объявления» (прошения) о приеме девочек от их родителей или 
опекунов (Л. 167 — 259). В «объявлениях» содержатся (пусть и краткие) данные о 
службе отцов, о крещении девочек и их восприемниках, о прививке оспы. Список 
насчитывает 72 имени, против четырех из них стоит пометка «не принята». Таким 
образом, фактически число воспитанниц превышало установленный комплект 
(также, как и на «благородной» половине Смольного института).

Как отмечает Е. О. Лихачева, второй набор в Мещанское училище, в отличие 
от первого, шел довольно «туго»26, что, очевидно, было связано с попыткой набрать 
воспитанниц из Москвы. Однако в наборе 1785 г., судя по поданным «объявлениям», 
большинство будущих воспитанниц составляли жительницы Петербурга и Петер
бургской губернии. Проезд из Москвы в Петербург был делом долгим и дорогим; 
кроме того, надо полагать, для петербуржцев (особенно, конечно, для придворных 
служителей) новое женское учебное заведение не было туманной непонятной аб
стракцией.

Возраст поступивших был таков: 1 девочка — 4 лет, 2 — 5, 23 — 6, 28 — 7, 11 —   
8, 3 — 9 лет. При том что подавляющее большинство составляли девочки 6 —           
7 лет, в нарушение правил принимались дети как более младшего, так и более 
старшего возраста. В начальный период существования Смольного института по
добные отклонения от правил встречались постоянно. Так, вопреки требованию 
Екатерины II принимать лишь одну из двух сестер27, в Мещанское училище в 1785 г. 
поместили 11 пар родных сестер. 13 девочек из принятых, по всей видимости, яв
лялись круглыми сиротами, в училище их помещали родственники или опекуны, 
у 19 умерли отцы, и «объявления» составлены от имени матерей.

В стенах училища умерло семь воспитанниц этого приема, причем две — в 
первый год (1785), три — на следующий (1786), две — в 1787 и 1790 гг. В тот же 
период в «благородном» отделении Смольного из 73 девиц, принятых в 1785 г., 
умерла одна девочка (год неизв.). Такая значительная разница показателей смерт
ности в двух отделениях, «мещанском» и «благородном», может быть вызвана 
разными причинами: как несколько лучшими условиями содержания в привилеги
рованном Воспитательном обществе, так и изначально более крепким состоянием 
здоровья «благородных» воспитанниц.

Среди помещавших детей в училище родителей и опекунов заметный процент 
составляют те, кто не смог даже подписать свое имя на подаваемом в Совет Воспи
тательного общества документе — 15 человек, причем двое из них мужчины (сол
дат и цирюльник Сухопутного шляхетного кадетского корпуса).
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Данные об отцах воспитанниц, содержащиеся в «объявлениях», сгруппируем 
по следующим социальным группам: духовенство — 2 (диакон и священник); чи
новники, мелкие канцелярские служащие — 17 (регистраторы, коллежские реги
страторы, канцеляристы, подканцелярист, копиист, протоколист и пр.); военные 
чины, преимущественно нижние — 21 (гренадер, солдат, фурьер, магазин вахтеры, 
квартирмейстер, сержанты, прапорщик, ротмистр, поручики, капитан, секундмай
ор); служащие при дворе — 6 (истопник, повар, лакеи и др.), люди свободных про
фессий, мастера — 9 (актер, художник, архитектурный помощник, мастер оптики 
и метеорологических инструментов Академии наук, лекарский ученик, мастер са
пожного дела, мастер басонных дел, цирюльник и др.).

Таким образом, большинство родителей, помещавших в Мещанское училище 
дочерей, составляла каста служащих, прежде всего, низших чиновников, военных 
и гражданских. Среди лиц свободных профессий встречаем имя художника и скуль
птора И. Е. Теребенева (1759 — 1805), отца известного художника Ивана Теребене
ва, чьи сатирические графические листы с эпизодами Отечественной войны 1812 г. 
приобрели огромную популярность. И. Е. Теребенев отдал сыновей Ивана, Ми хаила 
и Владимира на обучение в Академию художеств, а также, как теперь выясняется из 
архивного дела, поместил старшего ребенка в семье, дочь Александру (1779 г. р.) —    
в Смольный институт. Как уже говорилось выше, в соответствии с учредительным 
документом, Мещанское училище и Академия художеств комплектовались воспи
танниками из одних и тех же сословий, а их выпускникам предоставлялись одина
ковые права. Отдавая детей в данные учебные заведения, отец пользовался правом, 
предоставленным его социальному слою, при этом желание дать образование не 
только сыновьям, но и дочери, являлось знаковым событием, свойственным эпохе 
Просвещения.

В отдельную группу выделим вчерашних крепостных, дети которых были 
приняты в Смольный институт. Свою дочь в институт направляет вдова «бывшего 
дворового человека действительной статской советницы М. И. Закревской» (Л. 173), 
другое «объявление» составлено от имени Е. П. Барятинской (ур. принцессы Гол
штинБек), которая сама помещает на учение только что отпущенную ею «вечно на 
волю крепостную девушку» (Л. 230). К «объявлениям» приложены отпускные 
свидетельства. Особый интерес, на наш взгляд, представляет третий случай. Это 
«объявления» от имени «отпущенного вечно на волю Якова Иванова сына Лобано
ва», помещающего в училище дочерей Анну и Марию, к которым сам «вольный 
человек… руку приложил» (Л. 176, 178). Развернутая подпись доказывает грамот
ность вчерашнего крепостного. Копия отпускной записи заверена бывшим владель
цем — А. Б. де Бальменом, директором Сухопутного шляхетного корпуса, а вос
приемниками при крещении девочек стали сам Бальмен и «майорша» Д. А. Услар 
(Л. 177, 178 об.), жена барона К. Л. Услара, офицера Шляхетного корпуса. Примеча
тельно, что одновременно с бывшими крепостными Анной и Марией Лобановыми 
в тот же Смольный, но на «благородную» его половину помещены дочери воспри
емников Елизавета Услар (Узлер) и София де Бальмен (вып. 1797 г.), впоследствии 
там же учились их младшие сестры Мария Услар и Дарья де Бальмен (вып. 1803 г.), 
а еще позже — внучка де Бальмена Ю. М. Козловская (вып. 1833 г.).

Информация свидетельств о крещении дает представление о связях, вертикаль
ных и горизонтальных, соединявших сообщество людей, имевших прямое или 
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косвенное отношение к Смольному институту. Низшие придворные служители 
имели возможность соприкасаться с знатью, что могло приводить к примечатель
ным следствиям. Придворный лакей В. Павшинцов помещает в Смольный инсти
тут свою дочь, чьей крестной являлась Е. Олсуфьева, а свидетелем — ее супруг, 
лейбгвардии Конного полка ротмистр С. Олсуфьев. Е. Олсуфьева — урожденная 
Екатерина Ивановна Молчанова, фрейлина Екатерины II, смолянка легендарного 
первого выпуска, награжденная золотой медалью первой величины, она стала од
ним из культурных символов XVIII в., будучи запечатленной Д. Г. Левицким в 
качестве ал легории Науки. Отец засвидетельствовавшего документ мужа смолян
ки А. В. Олсуфьев, статссекретарь Екатерины II, в 1768 — 1775 гг. был членом 
Совета Воспитательного общества.

Восприемниками при крещении дочери придворного истопника Ф. Егорова ста
ли А. Л. Нарышкин, женатый на смолянке 2го приема М. Сенявиной (вып. 1779 г.), 
и Е. М. Черкасова, тетка Е. А. Пальменбах (ур. Черкасовой), окончившей курс 
Смольного института в 1779 г. и возглавлявшей его в 1797 — 1802 гг.

Очевидно, вокруг Смольного института формировалась особая среда, бла
гоприятная делу женского образования, поощрявшая воспитание девочек на но 
вых просвещенческих подходах. И. И. Бецкой, заботившийся о созидании «треть
его чина народа», составил план Воспитательного дома, открывавшийся словами 
М. В. Ломоносова: «Стараясь о добре великих нам отрад, / О воспитании печется 
малых чад: / Дабы, и что в Отчестве оставлено презренно, / Приобрело ему сокро
вище бесценно; / И чтоб из тяжкого для Общества числа / Воздвигнуть с нравами 
похвальны ремесла»28. По мысли философа А. Л. Андреева, «правительство, по сути 
дела, впервые выдвинуло в качестве цели не подготовку известного количества 
известным образом обученных людей, а достижение определенного качественного 
состояния народной массы». Хотя, по справедливому замечанию ученого, «тогда, 
в 1780е годы эти новации во многом остались на уровне принципов»29, труды про
светителей по воспитанию «новой породы людей», «умножении полезных обществу 
жителей» начинали приносить свои плоды. 

Возможно, лакей или истопник двора Ее Императорского Величества мог не 
беспокоиться о хлебе насущном, и его побуждение отдать на учение дочь мож     
но объяснить желанием видеть ее воспитанной барышней, поднявшейся выше 
сво ей среды. Однако почти половина детей, поступивших в Мещанское училище 
в 1785 г., — сироты или полусироты, и основным мотивом для родителей или опе
кунов, отдававших девочек в Смольный институт, было желание снабдить их кровом 
и пищей, а в будущем — обеспечить возможность верного заработка.

Историки И. Ф. Плетнева и Т. В. Каленцова приходят к выводу, что институты 
«осуществляли общеобразовательную и профессиональную подготовку девушек 
дворянского и мещанских сословий к педагогической деятельности, причем дела
ли это весьма успешно»30. Хотя их утверждение относится уже к первой половине 
XIX в., в определенной мере оно верно и для конца XVIII в. Известные нам факты 
противоречат замечанию исследователя Я. Кусбера о том, что «для женщин в кон
це XVIII в. и речи не могло идти об учительской профессии, которая к тому же не 
пользовалась особым уважением в обществе»31, или Р. Стайтса, полагавшего, что в 
русских женских институтах не давалось какой бы то ни было значимой подготов
ки к будущей жизни, «даже в ее простейших проявлениях»32.
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По свидетельству современника о воспитанницах Мещанского училища, «не
которые из выпущенных превосходят в знаниях многих из приехавших сюда фран
цуженок»33 (т. е. учительниц и гувернанток, которых нанимали для обучения детей 
дворянские семьи). Примечательно, что мы встречаем имена воспитанниц уже 
первых выпусков Мещанского училища среди преподавательниц Смольного ин
ститута. Это «преподавательницы на клавикордах» А. Симишина (1779 — 1787) и 
А. Зеленская (1783 — 1815), учительницы французского и русского языков Т. Делу
сто (с 1783 г.), дочь переводчика Д. Крейпен (с 1795 г.)34, А. Климова (с 1794 г.)35. 
Делусто преподавала более 10 лет, Климова — 25, Крейпен — 20 лет36.

В изученных нами архивных документах 1785 г. сохранились упоминания об 
участи трех воспитанниц по выходе из Мещанского училища. Дочь войскового 
товарища из малороссийских дворян А. Белова была отдана «по согласию» в дом 
госпожи секундмайорши Е. Г. Головцыной, помещицы Тихвинского уезда еще в 
марте 1795 г.37 Причина помещения смолянки, проучившейся вместо двенадцати 
десять лет, в помещичий дом, остается неизвестной. Возможно, девушку забрала 
дальная родственница или свойственница по состоянию здоровья (из «благородной» 
половины по этим же причинам из приема 1785 г. выбыло две девицы). Может быть, 
юная смолянка поступила в гувернантки к детям помещицы.

Именно эта судьба ожидала двух других выпускниц Мещанского училища. 
Дочери коллежского регистратора, Екатерина и Мария Ионины после выпуска от
правились в Тверь, где проживала их мать. Девушкам сразу пришлось поступить 
на службу — в течение семи лет они занимались обучением детей «по разным 
местам Тверского уезда». Позже старшая сестра уехала в Петербург, где, по всей 
видимости, нашла более удачное место, тогда как младшая продолжала учить детей 
«первоначальному чтению и письмоводству» в Тверском уезде. Она вышла замуж, 
овдовела и продолжила преподавать: учила пятерых детей гна Давыдова, затем 
дочь князя М. А. Гагарина, а заболев, нашла приют у местной помещицы, в доме 
которой и жила до своей смерти в 1840 г.38 (Позже, когда педагогическая служба 
институток станет массовым явлением, были выработаны законодательные меха
низмы защиты их прав: институт заключал «кондиции» с нанимателем, в котором 
оговаривались размер жалованья, стол, «необходимая прислуга, особенно для мытья 
белья», количество обучаемых детей и пр.).

Современник, заметивший, что «некоторые из выпущенных» из Мещанского 
училища поступали на службу «соразмерно» с француженкамигувернантками, в 
то же время утверждает, что другие шли в горничные или «принуждены были 
возвратиться к бедным своим родственникам, коих род жизни им уже совсем не 
приличествовал»39. С одной стороны, спрос на труд образованной девушки «низ
шего» сословия был ограничен, и найти достойное смолянки место службы было 
не так легко, хотя сестрам Иониным это, судя по всему, вполне удавалось. С другой 
стороны, институток в екатерининскую эпоху еще не готовили целенаправленно 
к педагогической стезе, как это произойдет при императрице Марии Федоровне, 
что также затрудняло вступление на непроторенный путь профессиональной дея
тельности.

Из камерфурьерских журналов известно, как устраивали свою жизнь еще не
сколько выпускниц Мещанского училища. В 1779 г. две «мещанки» в «высочайшем 
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присутствии» постриглись в монахини (очевидно, в своем Новодевичьем Воскре
сенском монастыре)40, после выпуска 1794 г. выпускницу мещанской половины 
Смольного института по распоряжению Придворной конторы направили в ка
мермедхены великой княжны Ольги Павловны, в то время как выпускницу «бла
городной» половины — в камерюнгферы41 (камерюнгфера — девушка из дворян
ской фамилии, присутствовавшая при облачении императриц и великих княгинь, 
камермедхен — прислужница рангом ниже).

Все большее число дворян стремилось отдать на воспитание дочерей в Смоль
ный институт. Известно, что в 1791 г. провинциальные дворяне привезли в Петер
бург несколько сотен детей для помещения в Смольный институт на казенный счет. 
Перед Екатериной II встала задача разрешить это затруднение, не обманув ожида
ние отцов девочек, которые «служили Отечеству» и надеялись на награду, преодо
левая дальнюю дорогу в столицу при своей «крайней нищете». Прием на «благо
родную» половину был расширен, а из мещанского отделения исключили часть 
воспитанниц, которых признали «к наукам неспособными», освободив тем самым 
места для дворянок. Совет Воспитательного общества, провозгласив, что «по опы
ту зная, что мещанки, принимаемы будучи из низкого состояния людей, по выпуске 
не приносят предполагаемые пользы обществу», в то время как дворянство не может 
по крайней бедности воспитать прилично своих дочерей, принял решение прини
мать в Мещанское училище детей «довольно достаточных мещан и неимущих 
дворян», которых при приеме в 1793 г. насчитывалось «около половины»42.

Таким образом, социальный ценз поступающих в Мещанское училище был 
повышен. Тенденция, наметившаяся в екатерининские времена, с большей отчет
ливостью проявилась к концу XVIII в. В прием 1800 г. вакансии в Мещанском 
училище были распределены следующим образом: 50 билетов для «придворных 
гоффурьерских, камердинерских, метрдотельских, малых офицерских до капитан
ских чинов, докторских, лекарских и профессорских, прочих же 50 билетов для 
мещанских детей»43. Императрица Мария Федоровна, утверждая, что «дворянство 
и мещанство оба имеют одинаковое священное право на благодеяния Монарха, на 
заботы, которые мы к ним прилагаем, но каждое в своей сфере», в то же время 
делала оговорку: «Дворянство имеет первое (курсив — В. П.) право на благодеяния 
Государя… сознаюсь, однако, что я упрекала бы себя в ограничении числа мещан
ских, если бы не имела намерения основать Сиротский институт»44. Она предло
жила уменьшить число воспитанниц на мещанской половине на 50 вакансий, пере
дав  их  дворянкам,  однако  в  то  время  император Павел  I  не  поддержал  это 
предложение. Тем не менее постепенно Мещанское училище превращалось в учеб
ное заведение для низшего дворянства и чиновничества45. В то же время импера
трица Мария Федоровна осуществила свое намерение: уже в 1797 г. ею был основан 
Мариинский институт (первоначальное название — Сиротское училище) для бед
ных сирот, дочерей мещан, купцов и ремесленников, священников и низшего чи
новничества, ставший вторым русским женским институтом.

Проект Екатерины II и ее сподвижников по воспитанию «новой породы» лю
дей, сотворению людей «третьего чина» был чрезвычайно амбициозным, оставаясь 
замыслом, рассчитанным на далекое будущее. Сознавая это, И. И. Бецкой писал: 
«Дать народу своему новое воспитание… есть дело, совокупленное с невероятны-
ми трудами, и прямая оных польза остается вся потомству (курсив — В. П.)»46. 
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Тем не менее работа Смольного института по подготовке образованных матерей, 
учительниц, гувернанток становится очевидной уже с первых его выпусков. Во
преки характерному для традиционного общества предубеждению, постепенно 
формируется благожелательное отношение к государственной женской школе, к 
серьезному женскому образованию.
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ПРИПОЛЯРНЫЕ МОНАСТЫРИ И МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
НА РУБЕЖЕ XIX — XX вв. 

(на примере мужского Свято-Троицкого 
Трифоно-Печенгского монастыря)

CIRCUMPOLAR MONASTERIES AND THE LOCAL 
POPULATION AT THE TURN 

OF THE XIX — THE XX CENTURIES
(on the example of the Holy Trinity Trifon-Pechenga Monastery)

Ключевые слова: приполярные монастыри, местное население, совместная деятельность.
Статья посвящена вопросу взаимодействия приполярных монастырей и крестьянского со

циума на рубеже XIX — XX вв. На примере истории СвятоТроицкого ТрифоноПеченгского 
мужского монастыря рассматриваются особенности взаимодействия обители и местного насе
ления. Исследование основано на архивных документах, освещающих аспекты монастырской 
деятельности.

Key words: circumpolar monasteries, local population, coactivity.
This article is devoted to the issue of interaction of circumpolar monasteries and peasant society 

at the turn of the XIX — the XX centuries. On the example of the history of the Holy Trinity Trifon
Pechenga Monastery,  the  peculiarities  of  the  interaction of  this  abode  and  the  local  population  are 
considered. The study is based on archival documents covering aspects of monastic activities.

Православные монастыри в приполярных землях — это, прежде всего, северные 
мужские обители, которые располагались на прибрежных и островных территори
ях Белого и Баренцева морей: СпасоПреображенский Соловецкий, Онежский 
Крестный, Николаевский Корельский, СпасоПреображенский Пертоминский и 
СвятоТроицкий ТрифоноПеченгский. 

В отдельную группу эти обители выделяют по причине особых видов деятель
ности, обусловленных географическим расположением. Приполярные монастыри 
выполняли в первую очередь административные и оборонительные функции на 
северных окраинах страны. Кроме того, оказывали существенное экономическое и 
духовнопросветительское влияние на население близлежащих территорий. 

Различные аспекты жизни приполярных монастырей освещены во многих ис
следованиях. Особое внимание историков привлекали вопросы землевладения и 
хозяйственной деятельности обителей. Однако большинство авторов освещали 
проблемы, относящиеся к более раннему периоду (В. О. Ключевский1, А. А. Савич2).

Важное место в ряду работ по данной теме занимают труды, посвященные 
региональной церковной истории. В большинстве дореволюционных исследований 
аспект взаимоотношения приполярных обителей с жителями близлежащих терри
торий излагался описательно (Досифей (Немчинов)3, Макарий (Миролюбов)4). В 
современной региональной историографии освещение вопроса взаимодействия 
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приполярных монастырей с местным населением носит фрагментарный характер 
(А. Н. Богданова, Е. А. Орехова и др5.).

История СвятоТроицкого ТрифоноПеченгского мужского монастыря интересо
вала ученых на протяжении долгого времени. Как в дореволюционных (H. J. Pearson6, 
E. Rae7, А. И. Андреев8, Е. В. Гешин9, Н. Ф. Корольков10, А. К. Сиденснер11), так и в 
современных (Ю. П. Бардилева12, Д. А. Ермолаев, С. А. Никонов13, А. А. Коряков
ский14, П. В. Федоров15) исследованиях внимание уделялось географическому поло
жению обители, ее историкостатистическому описанию и этапам существования. 
Отношений приполярных монастырей и местного населения большинство авторов 
касались лишь частично.

В данной статье предпринята попытка осветить на примере СвятоТроицкого 
ТрифоноПеченгского мужского монастыря направления взаимодействия приполяр
ных обителей с местным населением в решении экономических и социальных во
просов на рубеже XIX — XX вв.

Основные сведения по данному вопросу можно извлечь из документов, хра
нящихся в фонде И87 (ТрифоноПеченгский монастырь Архангельской и Холмо
горской епархии) Государственного архива Мурманской области, а также в фонде 
1025 (Канцелярия епископа Архангельского и Холмогорского) Государственного 
архива Архангельской области. Использованные материалы представляют собой 
делопроизводственную, хозяйственную, распорядительную документацию.

Мужской монастырь, основанный преподобным Трифоном Печенгским в сере
дине XVI в. в западной части Мурманского берега, был ликвидирован в 1764 г.16 

История возрожденного СвятоТроицкого ТрифоноПеченгского монастыря 
началась в 1881 г., когда архангельский губернатор Н. М. Баранов высказал мнение 
о необходимости возобновления обители17. Епископ Архангельский и Холмогорский 
Нафанаил (Соборов) в 1882 г. выступил с просьбой перед Святейшим Синодом о 
восстановлении Печенгского монастыря18. 

Возрождение ТрифоноПеченгского монастыря было актуально с точки зрения 
политики России на северозападных окраинах страны. Во второй половине XIX в. 
Мурманский полуостров испытывал влияние бурно развивающегося соседнего 
норвежского Финнмаркена. Оживление деятельности норвежских рыбопромышлен
ников на российском побережье Баренцева моря могло существенно ослабить рос
сийскую государственность на Мурмане. С целью укрепления русского присутствия 
с 1868 г. государством была инициирована колонизация Мурманского берега. Ко
лонисты получали различные льготы, освобождались от налогов и от службы в 
армии, имели возможность беспошлинно ввозить товары изза границы и т. д.19 

Колонизация Мурмана способствовала развитию рыбных промыслов, торговли 
и транспорта, благодаря чему за несколько лет число жителей полуострова значи
тельно увеличилось. 

При этом колонисты и многочисленные рабочие, приезжавшие ежегодно на 
рыбный и звериный промыслы20, имели религиозные потребности, которые необ
ходимо было удовлетворять. В результате настойчивых просьб жителей края, под
держанных Архангельской епархией, на Мурмане началось активное храмострои
тельство. Остро проявившийся вопрос недостатка священников в мурманских 
становищах Русская Православная Церковь решала командированием клириков к 
рыбопромышленникам в период промысла для требоисправлений21.
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Дополнительную озабоченность Русской Православной Церкви вызывало появ
ление на Мурманском берегу норвежского и финского населения лютеранского веро
исповедания. Для усиления православного присутствия в российском северозападном 
приграничье, помимо строительства новых церквей и окормления рыбацких ста
новищ, архангельские епархиальные и губернские власти на рубеже XIX — XX вв. 
поддерживали идею восстановления старых святынь, в первую очередь Трифоно 
Печенгской обители.

Возобновление монастыря было поручено соловецким инокам. 16 июля 1886 г. 
несколько монахов Соловецкой обители прибыли в Печенгу22. С того времени на
чалась активная деятельность по восстановлению ТрифоноПеченгского монастыря, 
что способствовало дальнейшему экономическому и культурному развитию края.

Приполярные монастыри на протяжении всего существования являлись рели
гиозными, культурными и экономическими центрами побережий Белого и Барен
цева морей. С одной стороны, обители давали поморам возможность «подняться 
над обычными житейскими буднями» (М. М. Богословский23). С другой стороны, 
монастыри занимались экономическими вопросами — содержали промыслы, управ
ляли землями, а также участвовали в социальной жизни территорий, тесно взаимо
действуя при этом с местными жителями.

Перед вновь открытым ТрифоноПеченгским монастырем, по словам епископа 
Архангельского и Холмогорского Нафанаила, стояла задача стать местом, «из ко
торого направлялась бы разнородная деятельность на пользу обитателей Мурман
ского берега»24. Монастырь был призван стать рычагом решения экономических и 
социальных вопросов как среди колонистов, так и среди коренных жителей — ло
парей и зырян. При этом предполагалось вести хозяйственную и благотворительную 
деятельность в тесном взаимодействии с местными жителями. 

Так, ТрифоноПеченгский монастырь предоставлял рабочие места мурманским 
колонистам. В конце XIX в. колонисты КолонистскоПеченгской волости заключа
ли с монастырем условия по найму на монастырский рыбный промысел, за работу 
на котором получали фиксированную плату в 35 руб.25 

Для работы на монастырских рыбных тонях обитель нанимала и лопарей. При 
этом монахи снабжали лопарейпромысловиков съестными припасами «в счет про
мысла». Продукты — сахар, чай, крупы, соль, мука и т. д. — отпускались поимен
но каждому рыбаку26.

Кроме добычи рыбы монастырь привлекал местных жителей и к другим рабо
там. Например, в 1892 г. крестьянин КолонистскоПеченгской волости П. М. Кири
ков был нанят для заведования засолкой добытой рыбы и для управления всем 
рыбопромысловым хозяйством обители. Он также руководил монастырскими 
промысловыми судами — ёлами, и был обязан контролировать выгрузку монастыр
ского товара с приходящих пароходов в период навигации с марта по сентябрь. За 
эту работу Прокопий Матвеевич ежемесячно получал оплату в размере 15 руб.27

Для выполнения кузнечных работ монастырь пользовался услугами лопарей, 
монахи исправляли у них медные чайники, кочерги́, ножи, котлы, дверные петли, 
сковороды и другие предметы быта28. При постройке зданий начальных училищ в 
селах Териберка и Баркино в начале XX в. монастырь нанимал крестьян для рубки 
и острожки бревен, выкатки леса, погрузки и разгрузки его с парохода, опиловки 
готовых бревен29.
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Непростым для отношений между монастырем и местным сообществом стало 
решение по возвращению земель, принадлежавших обители в XVI — XVIII вв. 
Монастырь нуждался в увеличении земельного надела для ведения хозяйственной 
деятельности, а жителям колонии Монастырской было сложно принять решение об 
освобождении мест их проживания и переезде на новое место жительства.

Учитывая потребности колонистов и пытаясь возместить ущерб, монастырь 
принял на себя финансовые обязательства по обеспечению процесса переселения. 
С сентября 1893 г. по январь 1894 г. с каждым из домохозяев монастырь заключил 
индивидуальное соглашение. Переносу подлежали жилые постройки в разной сте
пени изношенности и хозяйственные сооружения (амбары, хлева, бани)30. Перенос 
домов колонистов производился в течение шести лет, с 1894 г. по 1899 г. На новом 
месте жительства для переселенцев строились новые дома31. Бывшие жилища пе
рестраивались в надворные постройки, а в новых домах из монастырского кирпича 
были возведены пятьдесят печей «разного устройства»32.

Особой задачей приполярных обителей была поддержка безопасного судоход
ства в прилегавших к монастырям акваториях. 

ТрифоноПеченгский монастырь располагался у Печенгской губы Баренцева 
моря, которая впадала в берег на 16 километров и была судоходна. На побережье 
Печенгской губы, в 20 километрах от обители, находилась монастырская морская 
пристань. К ней подходили торговые и пассажирские суда из России, Дании, Нор
вегии, Англии33, привозившие паломников и товары. 

С 1896 г. ТрифоноПеченгский монастырь участвовал в обеспечении беспере
бойной работы морского бакена на Мурманском берегу. Дирекция маяков и лоции 
Белого моря в связи с этим предписывала насельникам обители ежегодно в начале 
навигации выставлять бакен для ограждения пятифутовой банки у мыса Толстик. 
Монастырь брал на себя обязательства по содержанию бакена «под присмотром» и 
хранению его в зимнее время в надлежащих условиях. В течение нескольких лет 
бакенной службой монастыря заведовал эконом монах Варлаам. Дирекция маяков 
и лоции Белого моря оплачивала монастырю эту работу «условным вознагражде
нием» в 5 руб. за навигацию34. 

В начале XX в. монастырь начал обслуживание шхерного огня на мысе Рома
нова. Для его содержания обитель получала необходимые материалы от дирекции 
маяков и лоции Белого моря35.

Значимой для местных жителей была деятельность приполярных монастырей 
по улучшению качества жизни населения. 

В 1895 г. настоятель ТрифоноПеченгской обители иеромонах Ионафан просил 
архангельского губернатора об открытии в селении Печенга почтовотелеграфного 
отделения. Оно, по мнению настоятеля, являлось крайне необходимым. С прове
дением в Печенгу телеграфа могло увеличиться число передаваемой корреспон
денции, что активизировало бы коммуникацию центра губернии с отдаленными 
местностями36. Под почтовотелеграфное отделение монастырь передал свой дом в 
се лении Печенга. В здании располагалось техническое оснащение почты и телегра
фа, а также проживали «чиновники и служащие при отделении лица». С сентября 
1896 г. по октябрь 1897 г. монастырь содержал и оплачивал все снимаемые кварти
ры37. В 1898 г. при Печенгском почтовотелеграфном отделении начала действовать 
сберегательная касса38. Монахи активно пользовались телефонами и внутри мона
стыря. По воспоминаниям сотрудника журнала «Русская мысль» Е. В. Гешина, в 
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1913 г. в обители использовалась телефонная связь, соединявшая монастырские 
службы и здания39.

В начале XX в. ТрифоноПеченгский монастырь выступил инициатором строи
тельства грунтовой дороги от селения Печенга до колонии Трифонов ручей. Сход 
колонистов Печенгского сельского общества МурманскоКолонистской волости в 
1905 г. дал согласие на отвод общественной земли для постройки этой дороги, кото
рую предполагалось проводить за счет обители40. Через два года монастырь подал 
прошение оберпрокурору Святейшего Синода о проведении своими силами дороги 
от Печенгского погоста до озера Чалмозеро в связи с ходатайством о передаче мо на
стырю острова Миника41. Директор лесного департамента выдал директиву, в кото
рой говорилось, что монастырь необходимо немедленно допустить к устройству этой 
дороги общего пользования. При этом монастырю предоставлялось право бесплат
ного пользования лесом на дорожные надобности42. Архангельский губернатор       
И. В. Сосновский высоко оценил инициативу монастыря, отметив, что без грунтовой 
дороги от монастыря до Чалмозера «нельзя и мечтать о русской колонизации пра
вого берега пограничной реки Паз, что признано необходимым правительством»43. 

Губернатор выступил с инициативой, совместно с дорогой построить телеграф
ную линию от Печенги до Пазреки. Архимандрит Ионафан в июне 1913 г. сообщал, 
что предварительные работы монастырем проведены, и просил начальника Архан
гельского почтовотелеграфного округа оказать содействие в строительстве теле
графной линии44.

Хозяйственные инициативы монастыря позволяли ему содействовать разреше
нию некоторых вопросов социального характера. 

В 1910х гг. монахи предоставляли помещения в доме в с. Баркине Мурман
скоКолонистской волости для размещения фельдшерского пункта. По взаимному 
решению с волостным сходом монастырь сдавал этот дом волости в аренду. Дом 
имел четыре комнаты, три монастырь сдавал для фельдшерского пункта, четвертая 
комната оставалась за монастырем. Волость арендовала дом у обители до конца 
1910х гг.45 В 1920 г. монастырь также нес обязательства по обеспечению дровами 
учительницы, проживавшей в Баркине46. 

Важный вопрос, в решении которого принимали активное участие приполярные 
монастыри, было обучение детей местных жителей. С ноября 1893 г. в Баркине 
действовала одноклассная церковноприходская школа47 «от ТрифоноПеченгского 
монастыря Печенгского прихода Кольского уезда»48. Школа располагалась в мона
стырском доме, имела два отделения — младшее и старшее. Обучались в школе 
только мальчики. В 1895/1896 учебном году в старшем отделении учились 11 детей 
12 — 15 лет, в младшем — 9 мальчиков 9 — 11 лет49. Церковноприходская школа 
в Баркине просуществовала до 1907 г., когда после реформ 1905 — 1907 гг. церков
ноприходские школы повсеместно были выведены изпод контроля Церкви и пе
реданы в ведение Министерства народного просвещения. В ноябре 1907 г. учитель 
Баркинской школы П. Поликин сообщал настоятелю монастыря архимандриту 
Ионафану, что учение в школе прекратилось, так как ученики переведены в откры
тое в Баркинской колонии министерское училище50.

В январе 1903 г. монастырем была открыта еще одна школа. Она располагалась 
на территории обители и имела статус частной. В задачу школы входило просве
щение детей лопарей Печенгского погоста. Однако на практике в школе обучались 
дети русских колонистов «из разных становищ Мурмана» и дети зырянижемцев51. 
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Ученики жили в монастыре на полном обеспечении52. В 1908/1909 учебном году 
в школе обучалось 14 детей, в 1909/1910 — 753, в 1911/1912 — 9 (восемь мальчиков 
и одна девочка)54. Учителями в школе служили: потомственный дворянин, выпуск
ник Московского университета Д. А. Проташинский, выпускник духовного учили
ща Р. П. Чистеков и выпускник Архангельской духовной семинарии П. М. Федоров55. 

По воспоминаниям современников, монастырская школа была прекрасно осна
щена, имела богатый арсенал наглядного материала — географических и исто
рических карт, портретов и картин по истории, красочных иллюстраций по Закону 
Божию56. Настоятель постоянно заказывал различную литературу с книжного 
склада Училищного Совета при Святейшем Синоде. Это были книги духовного 
содержания, исследования по истории и географии, художественная, педагогиче
ская, музыкальнопевческая литература и книги по сельскому хозяйству. 

На базе школы насельники обители проводили лекции для взрослых по раз
личной тематике — религиознонравственному воспитанию, русской истории и 
словесности, географии и естественной истории, а также против пьянства.

Посетивший ТрифоноПеченгский монастырь в 1906 г. писатель В. П. Блинов 
отмечал, что монастырской школе смело могут позавидовать учебные заведения 
центральных губерний, не имеющие порой таких просторных светлых помещений, 
электрического освещения, библиотеки и хороших наглядных пособий57.

Под руководством монастыря школа просуществовала до 1911 г., когда перешла 
под патронаж КемскоАлександровского отделения Архангельского епархиального 
училищного совета. В 1913 г. школа была закрыта58.

ТрифоноПеченгская обитель опекала и начальные училища в селениях Тери
берка и Баркино. С самого начала их строительства монастырь осуществлял кон
троль за расходованием средств и ходом работ59. В 1907 г. директор народных 
училищ Архангельской губернии просил архимандрита Ионафана взять на себя 
наблюдение за строительством60. При проведении строительных работ монастырь 
нанимал крестьян для рубки срубов, острожки бревен, выкатки леса, погрузки и 
разгрузки его с парохода, опиловки бревен61. В 1909 г. настоятель писал министру 
народного просвещения, что оба срубы зданий готовы, а в с. Баркине сруб собран 
и готов к отделке62. В 1911 г. строительные работы были завершены. Акт о приемке 
здания народного училища в с. Баркине подписали учительница Л. М. Кич, зако
ноучитель священник В. Спасский, начальник Печенгской телеграфной конторы 
Кич, сотрудник Печенгской телеграфной конторы Басков и лесничий Печенгского 
лесничества Мацоло63.

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует об активных взаи
моотношениях приполярных монастырей и местного населения в конце XIX — на
чале XX в. На рубеже столетий активизировались инициативы Российской империи 
на северозападных рубежах страны. Закрепления русского присутствия на Мур
манском полуострове требовала ситуация с возросшим экономическим влиянием 
соседнего норвежского Финнмаркена. Озабоченность возможной потерей влияния 
на местных жителей и колонистов с государством разделяла и Русская Православ
ная Церковь. Для удовлетворения религиозных потребностей православных коло
нистов и сезонных промысловиков, а также с целью противостояния лютеранскому 
влиянию, Церковь активизировала храмостроительство на Мурмане и увеличила 
количество клириков, посылаемых для требоисполнения в рыболовецкие станови
ща в период промысла. Однако наибольшим ресурсом для решения задач закрепле
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ния русского присутствия на Мурманском побережье стало возрождение местных 
святынь, в первую очередь обители преподобного Трифона Печенгского. Экономи
ческая деятельность, инициированная ТрифоноПеченгским монастырем, имела 
положительное обоюдное влияние. Обитель предоставляла местным жителям — 
колонистам и лопарям — рабочие места на монастырских рыбных тонях. При этом 
нанятые промысловики получали от монастыря не только нормированную оплату, 
но и полное обеспечение — съестные припасы и орудия труда. «Работа на мона
стырь» проявлялась и в привлечении лопарей для выполнения бытовых работ — 
кузнечных и строительных, а мурманские колонисты возглавляли в монастыре 
различные хозяйственные службы. Совместные экономические инициативы обите
ли и местного населения способствовали разрешению вопросов социального харак
тера. Основными среди них были обеспечение коммуникаций регионального и 
губернского значения, поддержка судоходства в примонастырской акватории и 
обучение детей местных жителей. Итогом совместной деятельности стало создание 
эффективно работавших структур с квалифицированными кадрами. Инициативы 
ТрифоноПеченгского монастыря, нацеленные на получение конкретных результа
тов, послужили социальным стабилизатором и стали объединяющим компонентом 
усилий Русской Православной Церкви в лице приполярных обителей и государства 
в лице жителей Мурманского берега.
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРВЫХ КУМЫСОЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ 

И УФИМСКОЙ ГУБЕРНИЙ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.

CREATION AND DEVELOPMENT OF THE FIRST
KUMIS MEDICAL INSTITUTIONS ON THE TERRITORY

OF SAMARA AND UFA GOVERNORATES 
IN THE XIX — THE EARLY XX CENTURY

Ключевые слова: кумыс, кумысолечебницы, Самарская губерния, Республика Башкортостан, 
туберкулез.

В статье представлен сравнительный анализ развития первых кумысолечебных учреждений 
в Самарской и Уфимской губерниях, близких по территориальному расположению и историче
ски значимых в использовании кумыса как лечебного средства. Кумыс всегда являлся основным 
целебным напитком кочевых народов. Обладая широким спектром полезных свойств, кобылье 
молоко использовалось как источник питания, однако со временем оно нашло применение и в 
медицинской практике. Исторические сведения о первых кумысолечебных заведениях в России 
сводятся к тому, что наиболее популярным данный метод оздоровления и укрепления организ
ма был на территории Поволжья. Особо стремительно здравницы развивались в Самарской и 
Уфимской губерниях. 

Key words: kumis, kumis clinics, the Samara Governorate, the Republic of Bashkortostan, tuberculosis.
The article presents a comparative analysis of the development of the first kumis medical institutions 

in the Samara and Ufa Governorates, which are close in territorial location and historically significant 
in the use of kumis as a therapeutic remedy. Kumis has always been the main healing drink of nomadic 
peoples. Having a wide range of useful properties, mare‘s milk was used as a source of nutrition, but 
over time it found application in medical practice. Historical information about the first kumis medical 
institutions in Russia comes down to the fact that the most popular method of recovery and strengthening 
of the body was on the territory of the Volga region. Health resorts developed especially rapidly in the 
Samara and Ufa Governorates. 

Первые сведения о целебных свойствах кумыса были получены благодаря за
писям знаменитого ученого, философа и врача Ибн Сины Авиценна. В его врачебных 
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канонах говорится о том, что он применял кумыс при лечении мочекаменной бо
лезни1. За счет обогащенного различными биологически активными компонентами 
состава, кумыс обладал особой ценностью в лечении многих заболеваний2. Приго
товление кумыса происходит путем процесса брожения молока кобыл, питающих
ся степной травой ковыль3. Стоит обратить внимание на то, что в древней Руси 
данный напиток появился изза постоянных набегов кочевых племен. Татары, 
калмыки и половцы являлись носителями знаний и умений приготовления этого 
питательного напитка, архаичный след которого тянется из далекого прошлого. 
Немецкий ученыйэнциклопедист П. С. Паллас (1741 — 1811), находясь на русской 
службе с 1767 г. по 1810 г., излагал следующее: «В башкирские степи стал съезжать
ся из Московии и Дону недужный люд для питья кумыса, так как оный большую 
пользу в себе для здоровья имеет»4. В XVIII в. А. И. Левшин — посланник царя по 
иностранным делам — в книге «Описание киргизкайсацких орд и степей» писал, 
что кобылье молоко по сравнению с другими природными лечебными средствами 
выделяется за счет своего состава и благодатного действия на организм5. 

Врач В. Н. Золотницкий, занимавшийся вопросами лечения туберкулеза и воз
главлявший первый противотуберкулезный санаторий «Лесное» в городе Ставро
поле на Волге (ныне Тольятти), утверждал, что кумыс обязан своим происхожде
ни ем монголамкочевникам из степей Азии. Согласно некоторым источникам, в 
Башкирии кумыс появился гдето в IX в., но не позднее XIII в., в то время активно 
осуществлялось завоевание этих земель татарами, для которых кумыс был тради
ционным напитком. Многие знаменитые русские писатели и поэты высказывали 
мысли об этом целебном продукте животного происхождения. Так, А. С. Пушкин 
восхищался его вкусовыми качествами и лечебными свойствами. Существуют све
дения, что в 1781 г. в одной из Башкирских деревень проходила курс лечения от 
туберкулеза мать известного русского писателя С. Т. Аксакова. Она была направле    
на туда по предписанию уфимских врачей. В книге «Семейная хроника» С. Т. Ак са
ков подробно описывает опыт башкирских врачей по применению кобыльего мо
лока в лечении туберкулезных больных6. Писатель Л. Н. Толстой, который лечился 
от чахотки в башкирском хуторе Каралык, находящемся в Самарской губернии, 
описывает результат лечения такими словами: «Тоска и равнодушие прошли, чув
ствую себя приходящим в скифское состояние, и все интересно и ново… Ново и 
интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и 
деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа»7. 

Лев Николаевич не без оснований вспоминает о Геродоте и пишет о своем со
стоянии как о скифском. Дело в том, что великий греческий историк и философ 
Геродот (484 — 425 г. до н. э.), изучавший быт скифов, описывал употребление в 
пищу воинамикочевниками специально приготовленного кобыльего молока. Дан
ный факт еще раз подтверждает древнее происхождение кумыса8. 

Однако первым человеком на Русской земле, который придал кумысу научное 
обоснование, был Н. В. Постников. Благодаря его исследованиям в области лечения 
больных туберкулезом легких и поиска нового лекарства, кумыс занял первое место 
среди всех существовавших на то время методов терапии и стал чуть ли ни пана
цеей для многих пациентов. Н. В. Постников родился в г. Острогожск Воронежской 
губернии в купеческой семье. Медицинское образование получил в Московском 
университете. Окончил его с отличием, получив степень лекаря. В 1854 г. он с успе
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хом защитил диссертацию и стал доктором медицинских наук. Постников присту
пил к практической деятельности уже в должности старшего врача одной из больниц 
в Самарской губернии. По некоторым сведениям летом 1857 г. он впервые узнал о 
лечебных свойствах кумыса и был удивлен благополучным выздоровлением одно
го из больных туберкулезом. Больной возвратился к доктору после того, как провел 
длительное время в башкирской кочевке недалеко от Самары9. 

Подобные кочевки были распространенным явлением для башкирских степей, 
как правило, они формировались из групп башкир, состоящих из 5 —10 семей. 
Кочевали в основном члены одного рода. В зависимости от времени года кочевки 
разделяли на зимние, весенние, летние и осенние, а также классифицировали по 
местам стоянок. Кумыс в подобных кочевках подавался больным в свежеприготов
ленном виде, башкиры помогали приезжим восстанавливать силы и укреплять 
организм10. Постников тесно общался с башкирами и довольно часто направлял к 
ним пациентов. В скором времени он решается открыть собственную кумысолечеб
ницу. Постников понимал, что кумыс лучше всего сочетать с естественноклима
тическими условиями, Самарский край оказался наиболее подходящим для осу
ществления задуманного. Сухой и довольно мягкий климат этой живописной 
мест ности, включающей разнообразие природного ландшафта от Жигулевских гор 
до степей, лесные массивы вдоль берега Волги в сочетании с кумысом были основ
ным оружием в арсенале курортного дела11. 

Самарский губернатор К. К. Грот оказал содействие Постникову в получении 
права на аренду 19 десятин земли в 6 км от города. Ссуда в размере 3 тыс. руб. была 
выдана по приказу общественного призрения. Кроме того, Постникову даровали 
еще 860 дес. казенной земли на постройку пастбищных угодий для кобыл около 
Крутого Хутора, в настоящее время это территория поселка «Мехзавод».

В 1858 г. работу начинает первая кумысолечебница, в мае осуществлялся пер
вый заезд на лечение. В состав лечебницы входили: четыре кочевых кибитки, два 
дачных дома и небольшие летние бараки. Из Уральских степей было пригнано 
стадо кобыл и принято на работу несколько киргизов и башкир для приготовления 
настоящего кумыса. Постепенно кумысолечебница расширялась и уже ко второму 
сезону были построены новые здания: большой трехэтажный дом, где могли раз
меститься целые семьи; одноэтажный дом с четырьмя квартирами. С годами здрав
ница Постникова стала известна всему миру. На лечение приезжали пациенты из 
европейских стран: Италии, Франции, Германии и Англии. Среди российских па
циентов бывали на кумысе у доктора и знаменитые люди: публицисты, писатели, 
поэты и художники. Наиболее известны посещения таких людей, как В. И. Суриков, 
А. М. Горький, С. Т. Аксаков, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, были и представители 
царской семьи. Туберкулез тогда являлся распространенным заболеванием и поэ
тому встречался даже среди богатых слоев населения нашей страны. 

В 1895 г. Постников применяет новаторство в методике приготовления данного 
целебного напитка, сделав его консервированным, что позволило ученому совмест
но со старшим сыном Борисом Несторовичем экспортировать кумыс по всему миру. 
Подобное направление называлось «Кумысэкспорт» и получило патент на изобре
тение. Бутылочный кумыс буквально совершил революцию, сначала его начали 
активно покупать в Самаре, затем по всей России и даже за ее пределами. Напиток 
поставлялся на зарубежные курорты. Существуют данные, что Постниковский 
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кумыс побывал в Китае и Америке. Можно сказать, что именно с Самары началась 
«Кумысная лихорадка», которая сначала охватила всю Россию, а затем и весь мир. 
Многие врачи последовали примеру Н. В. Постникова и начали открывать кумысо
лечебницы12. Например, в 1861 г. врач А. И. Чембулатов открыл кумысную здрав
ницу в принадлежавшем ему имении Хомяково в Николаевском уезде. Это была 
достаточно большая лечебница на 60 квартир. 

На пике популярности кумысолечения подобные учреждения стали открывать 
предприниматели, для которых основной целью было получение прибыли от про
дажи кумыса. Среди наиболее ярких представителей Самарского предприни
мательства был купец Е. Н. Аннаев. В 1863 г. он начал вести продажу кумыса на 
так называемых Аннаевских дачах. Дачи располагались на крутом берегу Волги в 
урочище «Вислый камень». Необычайной красоты место привлекало туристов со 
всей страны, что в свою очередь способствовало процветанию курортного дела      
Е. Н. Аннаева. 

В 1910 г. ставропольский купец В. Н. Климушин построил летнюю кумысоле
чебницу «Лесное», расположенную в сосновом бору. Согласно воспоминаниям 
жителей города и фотографиям, сохранившимся в архивах, лечебница была шикар
но благоустроена13. На ее территории был большой кумысный павильон, рядом с 
прогулочными дорожками стояли декоративные фонтаны. Особое внимание посе
тителей привлекала статуя, установленная рядом с центральным корпусом здрав
ницы. Статуя «Нимфа» с телом древней античной богини и лицом маленькой де
вочки имела легенду. Предполагалось, что это своего рода дань памяти купца 
Климушина погибшей дочери. Она умерла от чахотки в 13летнем возрасте14. 

В начале XX в. в Самарской области находилось более десятка кумысолечебных 
заведений, каждое из которых имело свои особенности и привлекало посетителей 
и пациентов не только кумысом, но и своей индивидуальной архитектурой, ро
скошью зданий и красотой природы Волжского края. 

Что касается развития кумысолечения в Башкирии, то здесь можно выделить 
несколько факторов, способствующих открытию первых здравниц. Вопервых, 
центр научного исследования кумыса и изучения организации процесса лечения 
ту беркулеза плавно смещался из Самары в Башкирию. Правда, в литературе имеют
ся указания на то, что русские врачи, жившие в степных районах Башкирии, при
меняли кумысолечение намного раньше. В книге «Семейная хроника» С. Т. Ак са ков 
писал, что его мать еще в 1789 г. проходила курс лечения кумысом по предписа   
ниям уфимских врачей. Однако тогда подобная практика еще не была достаточно 
организованным лечебным мероприятием и не имела научных обос нований. Вовто
рых, разрешился вопрос транспортного сообщения между Самарской губернией и 
Башкирским краем15. Наладилось пароходное движение по Волге и Каме, а в 1879 г. 
заработала СамароЗлатоустовская железная дорога. Постройка железной дороги 
была начата еще в 1885 г. за счет государственной казны. Первоначально называ
лась СамароУфимская железная дорога. В 1888 г. была открыта до Уфы, в 1890 г. —  
до Златоуста, а в 1892 г. — до Челябинска. Она являлась одной из крупнейших 
российских железных дорог конца XIX — первой трети XX в. Проходила по тер
ритории Самарской, Оренбургской и Уфимской губерний и служила связующим 
звеном между Поволжьем и Южным Уралом. Именно по линии СамароЗлатоустов
ской железной дороги началось строительство санаторных комплексов в Башкирии. 
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Втретьих, природа и климатические условия Башкирского края были не хуже 
природы Самары, а, возможно, в отдельных местах даже лучше. 

В 1890 г. в Уфимском крае открывается первая кумысолечебница. Она начина
ет свое существования благодаря совместным усилиям О. Г. Аксаковой и самарско
го врача В. Ф. Благовидна. Находилась здравница на территории Белебеевского 
района в 12 км от станции Аксаково. О. Г. Аксакова — любимая внучка знаменито
го писателя С. Т. Аксакова. Родилась она 26 декабря 1848 г. в Симбирске16. Среди 
потомков писателя ей принадлежит особая роль. Она, собрав богатейший архив 
талантливых представителей Аксаковых, сохранила его, частично опубликовала, 
остальное передала на хранение. До 1867 г. О. Г. Аксакова проживала в Уфе, где ее 
отец Григорий Сергеевич занимал пост губернатора края. С 1867 г. жили в Самар
ской губернии. В 1872 г. Григорий Сергеевич уходит в отставку, и семья переез жает 
в с. Страхово Самарской губернии. В 1980х гг. Ольга Григорьевна вступает во 
владение с. Надеждино Белебеевского уезда, переданного ей отцом. В 1889 г. начи
нает строительство здравницы, названной в последующем в честь деда, санатори
ем им. С. Т. Аксакова17. Таким образом, санаторий им. С. Т. Аксакова становится 
вторым кумысолечебным учреждением в России, не уступающим по эффективности 
в лечении туберкулеза Самарской здравнице Н. В. Постникова. 

Санаторий состоял из 22 домов и мог вместить до 150 человек за один заезд. 
Существуют сведения о том, что в Башкирию на кумысолечение люди ехали бла
годаря рекомендациям известного писателя В. И. Даля. Особой популярностью 
лечебница Аксаковых пользовалась изза высокого качества продукта, на каждой 
этикетке кумысной бутылки была надпись со сроком приготовления и степенью 
крепости напитка. Известно, что кумыс готовили трех степеней крепости: слабый, 
средний — самый пригодный для быстрого восстановления, и крепкий, обладаю
щий опьяняющим эффектом. Свежие продукты питания поставлялись из с. Надеж
дина, в котором хорошо было развито сельское хозяйство. 

Практически сразу же после открытия кумысолечебницы О. Г. Аксаковой в 
Башкирии появляются другие подобные здравницы. В 5 км от станции Глуховская 
в имении помещицы Шафрановой была открыта кумысолечебница, получившая 
название среди посетителей «Русская Швейцария». С 1894 г. по 1900 г. было откры
то около 8 здравниц, среди них и знаменитый санаторий Андреевский, который в 
последующем был переименован в санаторий им. А. П. Чехова, так как писатель 
долгое время пребывал там на лечении совместно с супругой. Данный санаторий 
находился в 11 км от с. Аксенова и стал наиболее известен благодаря научным тру
дам знаменитого клиницистакумысоведа профессора А. Н. Рубля18. К 1912 г. в 
Уфимской губернии проходили лечение на кумысе около 5 тыс. человек со всех 
уголков России и стран ближнего зарубежья. Около 1 тыс. из них останавливались 
в кумысолечебницах, остальные же прибывали на лечении в кочевках степных 
башкир и в деревнях Белебеевского и Уфимского уездов. 

 Сравнительный анализ исторических и литературных источников подтвержда
ет непосредственную связь развития первых кумысолечебных учреждений в Са
марской и Уфимской губерниях. Первым отечественным кумысным заведением 
была здравница Н. В. Постникова. Ему удалось создать уникальную научноиссле
довательскую базу применения кумыса в медицине. Башкирский край является 
первоисточником появления кумыса за счет деятельности кочевых племен. Связь 
Самарской и Уфимской губерний в использовании кумыса в качестве лечебного 
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средства укрепилась благодаря улучшению дорожнотранспортного сообщения, а 
именно появлению СамароЗлатоустовской железной дороги. Многие санатории 
Башкирии строились вблизи основных станций данной железной дороги. Самарская 
и Уфимская губернии были основными регионами развития кумысолечения в кон
це XIX — начале XX в.
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Статья посвящена становлению органов правопорядка и госбезопасности Советской России 
в 1917 — 1918 гг. Авторы анализируют сложную криминогенную и общественнополитическую 
обстановку в стране в первые годы существования Советского государства, а также процесс 
создания милиции и Всероссийской чрезвычайной комиссии. Уделяется внимание правовым 
основам деятельности, обязанностям советских силовых структур, взаимоотношениям регио
нальных организаций с Центром. Источниковой базой исследования являются документы цен
тральных и провинциальных архивов.

Key words: AllRussian Extraordinary Commission, state security, crime situation, militia, law 
and order, Soviet power. 

The article is devoted to the formation of law and order and state security agencies of Soviet Russia 
in 1917 — 1918. The authors analyze the complex criminal and social and political situation in the country 
in  the first years of Soviet state, as well as  the process of formation the militia and the AllRussian 
Extraordinary Commission. Attention is paid to the legal foundations of activity, the duties of Soviet 
law enforcement agencies, the relationship of regional organizations with the Center. The source base 
of the study is the documents of the central and provincial archives.

История органов государственной безопасности*, представляющих неотъемле
мую часть системы государственных учреждений России, насчитывает более трех
сот лет. Со времени их организации они активно влияли на внешнюю и внутреннюю 
политику государства. Претерпевая различные изменения, система специальных 
органов отражала особенности конкретной исторической эпохи. Последняя, в свою 
очередь, предопределяла необходимость дальнейших структурных реорганизаций, 
варьирования функций, а также изменений методов и форм деятельности. В связи 
с этим изучение истории органов госбезопасности на протяжении длительных эта
пов и, тем более, в условиях различных общественнополитических систем позво
ляет выявить и глубже исследовать как качественные их различия, так и преем
ственность. 

Силовые структуры играли существенную роль на протяжении всей истории 
Российской государственности. Как считает исследователь А. А. Бабанов, «армия 

© Тумаков Д. В., Чудакова М. С., 2022

* Государственная безопасность традиционно понимается как защита и сохранение сувере
нитета государства и его территориальной целостности, способность адекватно реагировать на 
внутренние и внешние угрозы.
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и милиция занимают одно из главных мест в структуре государственной власти, 
так как они являются ее инструментом и обладают большими потенциальными 
возможностями влияния на политическую жизнь»1. В истории нашей страны их 
роль особенно «возрастала в условиях политической нестабильности и кризисов 
благодаря наличию оружия и возможности осуществления насилия»2. Именно си
ловые структуры могут и в некоторых, строго оговоренных законом, случаях обя
заны применять силу с целью обеспечения безопасности государства и его граждан. 
Признаками силовой структуры являются регламентированный устав (в том числе 
дисциплинарный, внутренней службы и др.), единоначалие, строгая система под
чинения, наличие вооружения и невмешательство гражданских властей в их дея
тельность. Всем этим критериям в полной мере соответствуют не только вооружен
ные  силы,  но  и  полиция,  охранные  отделения  и  жандармские  управления 
дореволюционной России. Наряду с армией они отвечали за стабильность суще
ствующей на тот момент политической системы, обеспечивали государственную 
безопасность, охрану общественного порядка. 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать в первые годы советской власти, 
когда существовала строгая система подчинения Всероссийской чрезвычайной 
комиссии (далее — ВЧК) региональных чрезвычайных комиссий (далее — ЧК). Не 
допускалось вмешательство губернских властей в деятельность местных комиссий3. 
В годы Гражданской войны на разных фронтах на базе отделений военконтроля и 
армейских ЧК4 создавались особые отделы при соответствующих реввоенсоветах 
с оперативным подчинением фронтовому органу5. При отделах имелись агенты 
внутреннего и наружного наблюдения, а также лазутчики. Таким образом, в своей 
деятельности силовые структуры всегда были неразрывно связаны.

Необходимо отметить сложный исторический контекст создания советских 
спецслужб и правоохранительных органов. На рубеже 1917 — 1918 гг. новая власть 
отнюдь не казалась мощной и прочной. Несмотря на относительно бескровную 
победу в Петрограде, в некоторых других городах страны (Москва, Псков, Луцк, 
Проскуров и др.) большевики столкнулись с достаточно серьезным вооруженным 
сопротивлением противников6. Уже в конце 1917 г. и в 1918 г. новая власть встреча
ла противодействие со стороны крестьянства7: по материалам советских спецслужб, 
в 20 губерниях России произошли 245 восстаний8. Национализация промышленно
сти и банков вызывала неприятие предпринимателей, однако непросто подчас 
складывались и взаимоотношения советской власти с рабочими, чьи интересы она 
декларативно выражала9. Фактически произошел раскол российского общества, а в 
стране уже началась Гражданская война.

Неоднозначность политической обстановки лишний раз показал исход выборов 
во Всероссийское Учредительное собрание 26 ноября 1917 г. Напомним, что в целом 
по стране большевики смогли набрать только 24 % голосов избирателей, в то время 
как победителиэсеры — до 40 %10. Это обеспечило им 168 и 419 мест соответствен
но11. В Ярославской губернии победу также одержала ПСР, получившая до 48 % голо
сов, однако результат большевиков был заметно лучше общероссийского — 37,5 %12.   

В экономике и социальной сфере России также нарастали кризисные явления. 
Как утверждает французская исследовательница Э. Каррер д’Анкосс, к 1918 г. чис
ло паровозов и объем перевозок на железных дорогах страны сократились пример
но в 2 — 3 раза в сравнении с довоенным периодом. Кроме того, после завершения 
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Первой мировой войны в Россию вернулись 3 млн бывших пленных, еще 1,5 млн 
человек получили тяжелые увечья на фронте и стали неработоспособны. В боль
шинстве эти люди пополнили армию безработных. После заключения перемирия, 
а затем и БрестЛитовского мира с центральными державами в столице страны 
Петрограде в январеапреле 1918 г. были уволены около 60 % рабочих13. Одновре
менно в городе было закрыто 231 из 773 промышленных предприятий14, в общей 
сложности 70 % петроградцев не имели работы15. Цены на ржаной хлеб и картофель 
в Москве возросли в то время в 2 — 4 раза, а в Петрограде дневной рацион питания 
сократился до 900 калорий, что было почти в 2,5 раза ниже необходимого миниму
ма16. В Ярославле и Ярославской губернии весной 1918 г. продовольственные кар
точки практически не отоваривались, из рациона жителей исчезли мясо и крупы, а 
ежедневные выдачи хлеба ограничивались 100 — 150 г.17

Изза общего ослабления государства и острого кризиса российской экономики 
в неблагоприятную сторону на рубеже 1917 — 1918 гг. изменилась и криминогенная 
обстановка в стране. Уже в годы Первой мировой войны, как пишет современный 
отечественный исследователь С. В. Фидельский, в России произошла «серьезная 
эрозия религиозных, моральных, нравственных норм», следствием чего стал мощ
ный всплеск уголовной преступности. Со ссылкой на печать южнороссийских ре
гионов он же утверждает, что накануне Февральской революции 1917 г. на перифе
рии криминал был «важнейшим, во многом недооцененным фактором повседневной 
жизни» и даже «реальной угрозой… властным структурам, правоохранительным 
и судебным органам»18. Накануне прихода к власти большевиков похожее мнение 
о криминогенной ситуации в Ярославской губернии высказал редактор местной 
либеральной газеты «Голос», известный журналист и издатель Н. П. Дружинин. В 
статье «Смута и народ» он писал, что в стране «нет как будто ни суда, ни власти, 
оберегающей элементарные права граждан», поскольку «граждане беспомощны 
перед напором хулиганства, разбойничества и грабительства»19. 

Отметим, что и в первые месяцы советской власти криминогенная обстановка 
оставалась непростой. В конце 1917 г. член редакции правоэсеровской газеты «Воля 
народа» писатель М. М. Пришвин писал, что даже обыденный спор в общественном 
транспорте Петрограда мог быть разрешен при помощи огнестрельного оружия или 
прямой угрозы убийства20. В течение 1917 — 1918 гг. вооруженным ограблениям и 
нападениям в столице подверглись дипломаты из Нидерландов, Италии, Швейца
рии, Норвегии и Испании21. В крупных городах получили распространение народ
ные самосуды над захваченными с поличным грабителями и ворами22. Точные 
масштабы насилия тех лет остались неизвестны, поскольку знаменитый отечествен
ный ученыйправовед и криминолог профессор М. Н. Гернет признавал, что сведе
ниями о числе осужденных власти располагали лишь с 1919 г., а официальная 
уголовная статистика в Советском государстве была введена в 1922 г. В силу этого 
информация по предыдущим годам крайне скудна и неточна23. 

Аналогичная картина прослеживается и в Ярославской губернии. Документы 
правоохранительных органов, доступные историкам, показывают, что в 1917 — 
1918 гг. в городах и сельской местности широкое распространение получили во
оруженные ограбления. Так, в ночь на 14 февраля 1918 г. несколько преступников, 
одетых в военную форму, похитили из дома жительницы деревни Новоселок Кре
стобогородской волости А. В. Карулиной личные вещи на сумму 2 260 рублей и 
4 мешка ржаной муки24. Ограблениям подвергались и квартиры зажиточных горо
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жан: вечером 16 марта того же года из квартиры Н. Ф. Пуговишникова три бандита 
в армейском обмундировании и в штатском вынесли часы с золотой цепочкой и 
другие личные вещи. 19 апреля вооруженными людьми была ограблена квартира 
А. М. Мартыновой, причем двух слуг и дочь отсутствовавшей дома хозяйки напа
давшие заперли в чулане при кухне. Из квартиры вынесли даже клетку с канарей
кой. По сходной схеме была ограблена квартира местного врача25. Грабили людей 
и на улице. 4 марта того же года около Благовещенской церкви Ярославля неизвест
ные преступники похитили деньги, ключи, золотые часы, портмоне, серебряный 
портсигар и шубу у граждан ВФ. Лидике и Н. Т. Иванова26. Такого рода нападения, 
иногда сопровождавшиеся избиением жертв, были не единичны27.

Придя к власти, большевики ликвидировали силовой аппарат Временного пра
вительства28 и приступили к созданию собственного. Первоначально советские 
правоохранительные структуры были подчинены местным органам власти. Так, 
декретом Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) 28 октября (10 ноября 
по новому стилю) 1917 г. было установлено, что рабочую милицию создают «все 
Советы рабочих и крестьянских депутатов», в чьем исключительном ведении она 
и находилась. Ее вооружением и снабжением должны были ведать военные и граж
данские власти29. В Ярославле «охрану революционного порядка от контрреволю
ционных и погромных покушений» взял на себя Ярославский Совет рабочих и 
солдатских депутатов, в чьих руках была также сосредоточена вся полнота власти 
в городе и уезде. В обращении к горожанам от 31 октября 1917 г. губернский Воен
нореволюционный комитет (ВРК) призывал задерживать хулиганов и грабителей, 
после чего «доставлять их комиссарам Совета в близлежащую войсковую часть»30.

В Ярославле уже в середине ноября был завершен слом прежних органов пра
вопорядка. На заседании исполкома Ярославского Совета рабочих и солдатских 
депутатов от 13 ноября существовавшая городская милиция была охарактеризова
на как «самоустранившаяся» и проявившая «преступную бездеятельность». Из 
прежних силовых структур было сохранено лишь уголовнорозыскное отделение31. 
В силу этого прежнюю милицию должны были заменить Красная гвардия, состо
явшая из пробольшевистски настроенных рабочих, и солдаты местного гарнизона. 
Позднее на их основе должна была возникнуть рабочая милиция. Оплату труда 
милиционеров должны были осуществлять ярославские промышленные предпри
ятия32. Временным начальником милиции решением исполкома был назначен пра
порщик 209го пехотного запасного полка Ф. М. Горбунов — большевик, по про
фессии учитель, участник революции 1905 — 1907 гг. На данной должности он 
пребывал вплоть до июня 1918 г.33

15 ноября отряды Красной гвардии под руководством Ф. Холуева, В. Белышева 
и Н. Мясникова разоружили части милиции Временного правительства в разных 
районах Ярославля. Несмотря на вооруженное сопротивление, жертв не было, после 
чего красногвардейцы арестовали комсостав милиции и разоружили ее рядовых 
работников34. В тот же день Горбунов известил Военнореволюционный комитет 
(ВРК) о начале несения патрульной и караульной службы в Ярославле35. Гневное 
обращение городского головы С. Суворова и городской управы по данному поводу 
к ярославцам через вышеупомянутую газету «Голос» осталось без реакции36. 

В дальнейшем принцип комплектования советских правоохранительных струк
тур не менялся. Общее собрание Ярославского Совета рабочих и солдатских депу
татов от 20 ноября 1917 г. констатировало, что уголовнорозыскное отделение во 
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главе с Добронравовым и чины гражданской милиции исполняют свои обязанности 
и не участвуют в политической борьбе. Тем не менее новая милиция виделась как 
«всенародная», т. е. «выборная из рабочих всех фабрик и заводов, которая… долж
на отражать все контрреволюционные выступления врагов народных и защищать 
завоевания революции»37. Таким образом, милиционеры в тот период мыслились 
не только как борцы с уголовной преступностью, но и как защитники новой власти. 

Вполне закономерно, что большевики желали укомплектовать милицию поли
тически благонадежными и при этом подготовленными в военном отношении 
людьми. В анкетах сотрудников 1918 г. значились пункты об их классовом проис
хождении, причем приоритет отдавался выходцам из рабочих и крестьян или быв
шим фронтовикам. Поступление на службу бывших офицеров царской полиции не 
приветствовалось38. Примечательно, что и в последующие десятилетия служба даже 
на низовых должностях в полиции могла негативно сказаться на карьерных пер
спективах человека и его ближайших родственников. Так, в 1941 г. в Солигаличском 
районе Ярославской области из кандидатов в члены ВКП (б) за сокрытие социаль
ного происхождения был исключен преподаватель местного педагогического учи
лища В. А. Зябликов. Он выдавал себя за сына крестьянинабедняка, хотя его отец 
вплоть до 1917 г. служил урядником в полиции, а затем активно участвовал в «контр
революционном восстании» в деревне Турыбарово39. 

Вооружение милиции осуществлялось за счет Центра: на просьбу исполкома 
Ярославского Совета рабочих и солдатских депутатов о выдаче красногвардейцам 
и милиционерам 600 револьверов с боеприпасами к ним и 200 винтовок Красной 
гвардией Москвы были выданы последние40. Был оговорен вопрос об отличитель
ных знаках стражей порядка. Решением городской управы Ярославля от 8 декабря 
1917 г. комиссар уголовной милиции носил на левом рукаве зеленую нашивку с 
красным кантом и четырьмя полосками серебряного галуна, его помощник — ту 
же нашивку с тремя полосками, инспектор — с двумя, а субинспектор — с одной41. 

Достаточно сложным был и вопрос об оплате труда милиционеров. Весной и 
летом 1918 г. командование было вынуждено признать мизерность ежемесячных 
окладов работников уголовной инспекции и милиционеров Ярославля и Рыбинска 
в 150 и 275 рублей соответственно. В силу этого стражи порядка просили разреше
ния Совета и губисполкома оставлять деньги, изъятые у преступников, в качестве 
фонда по выдаче наград за раскрытые опасные преступления или пособий по бо
лезни, ранению или смерти. В ответ финколлегия губисполкома довела до сведения 
милиционеров, что все денежные суммы «ни в коем случае не должны расходовать
ся помимо сметных предположений» и пригрозила отдавать нарушителей под суд42. 
Милиция Рыбинска, как докладывал начальник городской милиции Палашевский, 
с марта 1918 г. находилась на содержании различных городских общественных 
организаций и учреждений, включая группу центральных торговцев, домовладель
цев и содержателей кинематографа43.

При этом функции стражей порядка первых месяцев Советской власти оказа
лись чрезвычайно широкими. Начальник Пошехонской уездной милиции в 1918 г. 
писал, что его подчиненные не только борются с нарушителями законов, но и со
действуют комитетам деревенской бедноты в поддержании твердых цен на продо
вольствие, противостоят спекулянтам, контрреволюционерам, регистрируют изъя
тое у населения оружие, взимают штрафы, содействуют конским и людским 
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мобилизациям и т. д.44 Следует отметить, что и бойцы Красной гвардии в 1917 — 
1918 гг. участвовали в арестах политических оппонентов Советской власти или 
усмирении различных беспорядков в Ярославле45.

В свою очередь, вопрос защиты революционного порядка и борьбы с саботажем 
был поставлен В. И. Лениным уже 6 декабря 1917 г. на заседании СНК при рассмо
трении проблемы возможной забастовки служащих в правительственных учреж
дениях. В принятом постановлении отмечалось: «Поручить тов. Дзержинскому 
составить особую комиссию для выяснения возможности борьбы с такой забастов
кой путем самых энергичных революционных мер, для выяснения способов пода
вления злостного саботажа»46.  

В основу доклада Ф. Э. Дзержинского на заседании СНК 7 декабря была поло
жена записка В. И. Ленина, где отмечались попытки саботажа со стороны чиновни
ков и служащих47 и предлагались экстренные меры борьбы с данными явлениями: 
учет лиц, имеющих высокие доходы, и контроль за их занятиями. В протоколе СНК 
№ 21 о создании ВЧК подчеркивалось: «Назвать комиссию Всероссийской Чрезвы
чайной комиссией при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем и утвердить ее»48. В состав комиссии были намечены в общей слож
ности 8 человек, членство еще 2 было под вопросом. Задачи ВЧК виделись в следу
ющем: «1) Пресекать и ликвидир[овать] все контрревол[юционные] и саботажн(ые) 
попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они не исходили; 2) пре
дание суду революционного трибун[ала]всех саботажников и контрреволюционеров 
и выработка мер борьбы с ними; 3) комиссия ведет только предварительное рассле
дование, поскольку это нужно для пресечения; 4) комиссия раздел[яется] на отделы: 
[1] информационный, [2] организационный отд[ел] (для организ[ации] борьбы с 
контрр[еволюцией] по всей Рос[сии] и филиальных отд[елов]), [3] отдел борьбы.

Комиссия сконструирует[ся] окон[чательно] завтра. Пока действ[ует] ликвид[а
ционная] комис[сия] В.Р. Комитета. Комис[сии] обрат[ить] в пер[вую] голову вним[а
ние] на печать, саботаж и т. д. прав[ых] с.р., саботаж[ников] и стачечн[иков]. Ме     
ры — конфискац[ия], выдворение, лишение карточек, опубликование списков вра гов 
народа и т. д.»49. Как видим, предлагались виды наказания, исключающие смерт ную 
казнь.

Вернемся, однако, к первым послереволюционным месяцам и проследим пре
дысторию создания ВЧК. Первоначально вся власть в стране принадлежала Петро
градскому Военнореволюционному комитету, который, выполняя функции нарко
мата внутренних дел, сосредоточил в своих руках вопросы борьбы с саботажем, 
продовольственный, транспортный и многие другие. 

По мнению советского исследователя П. Г. Софинова, вопрос о создании специ
альных карательных органов по борьбе с контрреволюцией большевиками не ста
вился. «Сопротивление свергнутых классов, — отмечал он, — предполагалось 
сокрушить при помощи обычных органов власти (наркомат внутренних дел, суд, 
прокуратура, милиция) без применения чрезвычайных мер»50. Наиболее соответ
ствующей действительности, на наш взгляд, является точка зрения Л. П. Рассказо
ва51. Считая, в общем, справедливым утверждение советского историка А. С. Вели
дова о различии задач наркомата внутренних дел и милиции52, он отмечает, что 
господствующей у большевиков в то время была идея всеобщего вооружения наро
да. Действительно, существовали Красная гвардия, боевые дружины, рабочая ми
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лиция и т. п. «Долю труда по охране города должны взять на себя рабочие», — отме
чал В. И. Ленин. Далее он подчеркивал: «Наша задача, которую мы ни на минуту 
не должны упускать из виду — всеобщее вооружение народа и отмена постоянной 
армии»53. 

28 октября 1917 г. была сформирована рабочая милиция, которая должна была 
находиться «в ведении Совета рабочих и солдатских депутатов»54. Специальных 
органов для формирования милиции не предусматривалось, не было предложено и 
конкретных организационных форм. В обращении «К населению» В. И. Ленин 
подчеркивал: «Товарищи трудящиеся! Помните, что вы сами теперь управляете 
государством. Никто вам не поможет, если вы сами не объединитесь и не возьмете 
все дела государства в свои руки… Установите строжайший революционный поря
док, беспощадно подавляйте попытки анархии со стороны пьяниц, хулиганов, 
контрреволюционных юнкеров, корниловцев и тому подобное»55. Показательно, что 
в данном документе советский лидер фактически уравнивал правонарушителей и 
политическую оппозицию. 

В некоторых местах в целях охраны общественного порядка учреждалась все
народная милиция, построенная на принципах обязательной повинности. В столи
це охраной общественного порядка руководил Комитет охраны Петрограда во 
главе с К. Е. Ворошиловым. В декабре 1917 г. был рассмотрен проект Положения 
об охране Петрограда, «вверяемой самому революционному народу». Проект обрел 
юридическую силу после одобрения наркоматом внутренних дел. Согласно ему 
служба в Красной гвардии рассматривалась как «обязательная революционная по
винность». Все предприятия выделяли рабочих и служащих, и в каждом районе 
назначалась дежурная часть. В течение недели красногвардейцы несли регулярную 
постовую и караульную службу, возвращаясь затем к обычным занятиям. Органи
зацией охраны районов руководили Советы56.  

 Итак, борьбу с контрреволюцией осуществляли Советы, военнореволюцион
ные штабы и комитеты, имевшие в своем распоряжении вооруженные формирова
ния. Непосредственно в Петрограде вышеназванные функции выполнял ВРК. 
Подчиняясь Петроградскому совету и ВЦИК, он превратился в многофункциональ
ный и разветвленный орган, формально не подчинявшийся правительству. По мере 
организационного оформления отделов ВЦИК и СНК, народных комиссариатов все 
больше проявлялся параллелизм в деятельности ВРК. По предложению В. И. Лени
на в конце ноября 1917 г. ряд функций Комитета был передан соответствующим 
наркоматам (иностранных дел, внутренних дел и т. п.). В обстановке саботажа чи
новников министерств и ведомств в центре и на местах, активизации антибольше
вистских сил, в связи с созывом Учредительного собрания, принимается решение 
о роспуске ВРК. Исследователь С. В. Леонов57 полагает, что неверно бытовавшее 
мнение о том, что ВРК выполнил свои задачи. Обстановка свидетельствовала скорее 
об обратном, да и реальной замены ВРК на тот момент не было. По его мнению, 
данный шаг был вызван присутствием в военнореволюционном комитете левых 
эсеров, тормозивших, а иногда и саботирующих его деятельность. Эффективно 
бороться с контрреволюцией и установить контроль над всеми сферами жизни 
страны в данной ситуации было практически невозможно. В СНК и ВЧК они со
ставляли треть от общего числа членов. После июльских событий 1918 г. левые 
эсеры были изгнаны их этих учреждений. 
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Думается, что не только вышеназванные факты стали причиной упразднения 
ВРК и учреждения ВЧК. Многофункциональность ВРК, о которой уже говорилось, 
не позволяла сосредоточиться исключительно на борьбе с саботажем и контррево
люцией. Да и у аналогичных комитетов в регионах, кроме борьбы с преступностью, 
было много иных задач. Создание специфического органа по борьбе с контррево
люцией, саботажем и бандитизмом позволило учредить аппарат ВЧК как важней
ший орган большевистской партии, проводивший в жизнь ее решения. В данном 
случае мы можем говорить и о преемственности: в ВЧК вошли шесть членов ВРК.

Первоначально функции ВЧК численностью около 40 человек распространялись 
исключительно на Петроград. В обысках, арестах участвовал практически весь 
состав ВЧК, включая руководство58. Однако после переезда Правительства в Москву 
ВЧК становится общегосударственным органом борьбы с политическими против
никами, спекуляцией, бандитизмом и преступлениями по должности.

На заседании СНК 31 января 1918 г. был рассмотрен вопрос «о точном разгра
ничении функций существующих учреждений розыска и пресечения, следствия и 
суда»59. В постановлении отмечалось, что «вся работа розыска, предупреждения и 
пресечения преступлений» концентрируется в чрезвычайной комиссии, в то время 
как «дальнейшее ведение дел, ведение следствий и постановка дела на суд» закре
плялись за следственной комиссией при ревтрибунале.

Углубление внутриполитического и экономического кризисов способствовало 
ужесточению мер, предпринимаемых властями в отношении контрреволюционеров. 
«Всероссийская Чрезвычайная Комиссия, основываясь на постановлении Совета 
Народных комиссаров, не видит других мер борьбы с контрреволюционерами, 
шпионами, спекулянтами, громилами, хулиганами, саботажниками и прочими 
паразитами, кроме беспощадного уничтожения на месте преступления, а потому 
объявляет, что все неприятельские агенты и шпионы, контрреволюционные агита
торы, спекулянты, организаторы восстаний и участники в подготовке восстания 
для свержения Советской власти… будут беспощадно расстреливаться на месте 
преступления», — отмечалось в объявлении ВЧК о расстреле на месте преступле
ния врагов Советской власти.

26 ноября было опубликовано заявление ВРК о том, что все, «саботирующие 
работу в важнейших отраслях народной жизни объявляются врагами народа»60. 
Первейшей задачей ВЧК стала ликвидация центрального стачечного комитета «Со
юза Союзов служащих государственных учреждений». В списке подлежащих аресту 
организаторов Союза значилось 100 фамилий. 30 декабря 1917 г. были арестованы 
несколько активистов. В процессе расследования выяснилось, что «Союз Союзов» 
и состоявший при нем Центральный стачечный комитет руководили забастовкой 
чиновников в Петрограде и готовили забастовку во всероссийском масштабе»61. 
Организация была связана с представителями банков, крупных промышленников 
и торговцев, от которых получала средства на выплату жалования бастующим. В 
процессе расследования были изолированы лидеры стачки, разрушен аппарат ста
чечного комитета. На сторону советской власти привлекались те из саботажни    
ков, кто был менее всего настроен против нее. ВЧК освобождала арестованных по 
делу «Союза Союзов» как только они давали подписку о неучастии в актах сабота
жа. 1 марта материалы дознания по делу «Союза Союзов» были направлены в рев
трибунал. К тому времени под стражей находился лишь председатель вышеназван
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ной организации А. М. Кондратьев. 2 марта и он был освобожден62. Таким образом, 
чекисты вели борьбу не только с открытыми проявлениями контрреволюции, но и 
со скрытыми ее формами, выражавшимися в несоблюдении законов и других нор
мативных актов Советского государства.

В «Известиях ЦИК» от 23(10) февраля 1918 г. была опубликована радиотеле
грамма ВЧК всем Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов о борьбе 
с контрреволюцией*. В Обращении названы белогвардейские организации, агентов 
которых предлагалось выявлять местным Советам. «Всех: 1) неприятельских аген
товшпионов, 2) контрреволюционных агитаторов, 3) спекулянтов, 4) организаторов 
восстания и участников в подготовке последнего для свержения Советской власти, 
5) бегущих на Дон для поступления в контрреволюционные войска..., 6) продавцов 
и скупщиков оружия для вооружения контрреволюционной буржуазии… бес по
щадно расстреливать на месте преступления». В том же документе ВЧК призыва
ет местные Советы приступить к организации «в районах чрезвычайных комиссий 
по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, если таковые еще не ор
га низованы»63. 

Таким образом, на основании декрета «Социалистическое Отечество в опасно
сти» ВЧК впервые получила право внесудебных расправ над вышеперечисленными 
категориями граждан. В первой половине 1918 г. была создана первая «тройка», 
имевшая расплывчатые полномочия. В нее вошли Ф. Э. Дзержинский, В. А. Алек
сандрович и Я. Х. Петерс. 15 июня вопрос о ней пересмотрели, приняв решение 
сформировать таковую из представителей партии большевиков и левых эсеров с 
полномочиями решать вопрос о расстреле. Приговоры о высшей мере наказания 
должны были приниматься единогласно, что было практически невозможным изза 
позиции левых социалистовреволюционеров (ситуация изменилась после мятежей 
лета 1918 года64).

Постановлением ВЧК о создании местных чрезвычайных комиссий по борьбе 
с контрреволюцией и спекуляцией от 22 марта 1918 г. Советам вновь предлагается 
«организовать означенные, с одинаковым названием комиссии». Отмечалось, что 
ЧК будут бороться «с контрреволюцией и спекуляцией, злоупотреблениями по 
должности и посредством печати»65. Местным ЧК передавалось право всех арестов, 
обысков, реквизиций, конфискаций.

Процесс создания местных комиссий шел постепенно. Одной из первых была 
организована Московская ЧК (решение о ее создании было принято исполкомом 
Московского совета)66, которая, однако, не успела развернуть работу вследствие 
переезда правительства в Москву. Накануне переезда было принято решение об 
организации Петроградской ЧК. ВЧК, являясь центральным органом по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем, не могла, естественно, в должной мере влиять на 
ситуацию в регионах. В силу этого принято решение о «необходимости созыва 
Всероссийской конференции по вопросам создания боевых органов при всех гу
бернских и областных Совдепах по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией…»67. 
Все Советы, избравшие своих представителей, должны были сообщить «число 
избранных и их фамилии». 

* В радиотелеграмме приводились выдержки из декрета СНК «Социалистическое Отечество 
в опасности».
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Именно такими органами, согласно документу, должны стать повсеместные 
чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. С этой целью 
на 10 июня 1918 г. была назначена Всероссийская конференция всех существующих 
при областных и губернских Советах депутатов чрезвычайных комиссий. «Там, где 
таковых нет, — отмечалось в письме, — совдепы должны немедленно приступить 
к их организации». Планировалось обсудить следующие вопросы: «1. Отчет ВЧК; 
2. Выработка конструкции Чрезвычайных комиссий; 3. Меры борьбы с контррево
люцией, спекуляцией и очищения советских организаций от примазавшихся эле
ментов, борьба с бандитизмом и контрреволюционной печатью; 4. Постановка 
разведки; 5. Постановка делопроизводства и ведение дел; 6. Финансовые вопросы; 
7. Организация вооруженной силы; 8. Организация информационной связи; 9. Соз
дание печатного органа Чрезвычайной комиссии»68.

В целях координации деятельности вновь образованных органов было решено 
созвать 1ю Всероссийскую конференцию чрезвычайных комиссий. В объявлении 
оргбюро подчеркивалась настоятельная необходимость создания на всем простран
стве Советской России «сильных, специально приспособленных органов борьбы, 
которые повсеместно, в тесном контакте, могли бы вести самую беспощадную 
борьбу со всеми врагами Советской власти»69. Помимо отчета ВЧК планировалось 
обсудить вопросы «конструкции чрезвычайных комиссий», подчинения и контроля, 
меры борьбы с контрреволюцией, постановку разведки, организацию вооруженной 
силы, информации и связи. Кроме того, рассмотрению подлежал вопрос о создании 
собственного печатного органа70. В резолюции подчеркивалась необходимость об
разования таких «боевых органов», которые позволили бы советской власти нала
дить экономику, культуру и решить продовольственный вопрос. Следовательно, ЧК 
должны были повсеместно стать опорой трудящихся в борьбе за укрепление заво
еванной ими власти. Особо отмечалось, что успешная работа ЧК зависит от прочной 
связи с трудящимися, на которых она и должна опираться в процессе деятельности71. 

Согласно постановлению Коллегии Наркомата внутренних дел от 25 марта 
1918 г., «состоящие при местных Совдепах комиссии по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и саботажем должны являться подотделами административных отде
лов управления местных Совдепов». Данное положение констатировала телеграмма 
от 4 июня 1918 г., подписанная наркомом внутренних дел Г. И. Петровским72.

Итак, Советская власть упразднила соответствующие структуры Временного 
правительства и приступила к созданию собственных спецслужб и правоохрани
тельных органов, отказавшись от идеи «всеобщего вооружения народа». Их станов
ление проходило в крайне сложной общественнополитической и криминогенной 
обстановке в условиях начавшейся Гражданской войны. В конце 1917 г. создаются 
органы правопорядка (милиция), а во второй половине 1918 г. стали формироваться 
структуры госбезопасности, территориальные чрезвычайные комиссии, которые 
первоначально были вынуждены действовать самостоятельно, без какой бы то ни 
было координации со стороны ВЧК. Сфера деятельности новых силовых органов 
была чрезвычайно широка, а потому их штат должен был состоять из политически 
благонадежных лиц. 

По мере изменения политической и экономической ситуации в стране конкре
тизировались задачи органов госбезопасности, менялась структура, совершенство
вались формы и методы работы, многие из которых были заимствованы у предше
ственников.
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ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ 
МИЛИЦИИ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ В 1917 — 1922 гг.: 
на материалах Симбирской, Самарской, Пензенской губерний 

и Чувашской автономной области

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SOVIET MILITIA
BODIES IN THE MIDDLE VOLGA REGION IN 1917 — 1922: 
on the materials of the Simbirsk, Samara, Penza Governorates 

and the Chuvash Autonomous Region

Ключевые слова: милиция, уголовный розыск, организационная структура, Среднее По
волжье, Гражданская война, КОМУЧ.

В статье на базе архивных материалов рассмотрен процесс формирования и становления 
органов советской милиции в Среднем Поволжье. Проанализированы региональные особенности 
организации органов советской милиции, трансформация структуры и их деятельность, кадро
вый состав и  состояние  снабжения  сотрудников. В  заключении  автор пришел к  выводу,  что 
милиция стала важнейшим инструментом в руках государства, внесла существенную лепту в 
дело сохранения и упрочнения советской власти.

Key words: militia, criminal investigation department, organizational structure, the Middle Volga 
region, the Civil War, Komuch.

Based on archival materials the process of formation and development of Soviet militia bodies in 
the Middle Volga region is considered in the article. The regional peculiarities of the organization of the 
Soviet militia bodies, the transformation of the structure and their activities, personnel and the state of 
supply of employees are analyzed as well. As a result, the author concluded that the militia became the 
most important tool in the hands of the state, made a significant contribution to the preservation and 
consolidation of Soviet power.

Безусловно, одним из неотъемлемых элементов, без которого существование и 
эффективное развитие государства практически не представляется возможным 
являются правоохранительные органы власти, призванные обеспечить защиту го
сударства и его населения от возникающих как внутренних, так и внешних угроз. 
В настоящее время в Российской Федерации в реалиях обострения международных 
отношений и как следствие систематического увеличения давления со стороны 
ведущих европейских государств и США, а также изменений в социальноэконо
мической, политической и прочих сферах общественной жизни возникает необхо
димость в усилении государственной роли в области защиты прав и свобод граждан, 
решении возникающих проблем при противодействии различного спектра право
нарушений, а также упрочнении общественного правопорядка. 

По этой причине особую актуальность представляет исследование процесса 
формирования и развития милиции в период становления советской власти и Граж
данской войны. В свою очередь, анализ накопленного опыта даст возможность в 
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рамках разработки и дальнейшей реализации программного курса реформ системы 
правоохранительных органов существенно усилить эффективность по основным 
направлениям их деятельности и избежать просчетов. 

К проблеме организации и становления милиции обращался целый ряд иссле
дователей: А. Ф. Пасечник1, А. В. Лошаков2, С. Ф. Феоктистов3, Т. П. Шишулина4, 
С. В. Буланова5, А. Н. Куличенко6, О. А. Надикова7 и В. К. Довгяло8. Тем не менее 
многие аспекты проблемы были освещены поверхностно или остались неизучен
ными. Данная статья позволит нивелировать имеющиеся пробелы.

Процесс организации и формирования советской милиции берет начало         
28 октября 1917 г., когда было опубликовано постановление НКВД РСФСР9. Же
лание В. И. Ленина создать качественно новую правоохранительную структуру и 
затем сделать ее подконтрольной Советам рабочих и солдатских депутатов при
вело к ликвидации действующих в административных территориальных единицах 
страны милицейских органов. При этом нормативноправовой акт не предусма
тривал создание единой централизованной структуры управления милицией, что 
было обусловлено следованию большевиков основной идее революционной кон
цепции, «всеобщего вооружения граждан», а также их расчете на то, что лояль  
ные советскому режиму граждане самоорганизуются в «дружины по охране право
порядка»10. 

С первых же дней советской власти основными принципами организации ра
бочей милиции стали: отказ от формирования на профессиональной и кадровой 
основе, добровольный набор, включающий классовый принцип приема (рабочие и 
лояльные к власти служащие), а также безвозмездность службы. При этом милиция, 
основной сферой деятельности которой была охрана правопорядка, выполняла со
вместно с Красной гвардией и целый ряд военных функций11.

В Самарской губернской административной единице в реалиях сложной по
литической и социальноэкономической ситуации советская власть опиралась на 
чрезвычайные органы — ревкомы12. В октябре 1917 г. Самарским революционным 
комитетом был опубликован ряд обращений, согласно которым военный гарнизон, 
органы милиции и прочие организации и структуры переходили в его прямое 
подчинение. Задача управления и координации деятельности милиции была воз
ложена на комиссара революционного комитета П. А. Кондакова и 12 участковых 
комиссаров13. 

Однако в ходе решения данного вопроса возникла существенная проблема — 
городская дума предприняла попытку сохранить за собой функцию контроля за 
правоохранительными органами, что зафиксировала в принятом 28 октября 1917 г. 
постановлении. Кроме того, дума отстранила от занимаемой должности начальни
ка милиции С. И. Шиляева, признавшего ранее легитимность революционного 
комитета, и назначила на его место поручика А. Л. Добролюбова14. Сотрудники 
милиции выразили открытый протест подобному решению и заявили, что «… ми
лиция будет подчиняться непосредственно лишь Комитету народной власти»15. К 
ноябрю 1917 г. в Самарской губернии был завершен процесс организации советской 
милиции16.

В Симбирской губернии процесс формирования органов милиции продолжал
ся до февраля 1918 г. В административной единице были сформированы губернская 
милиция, инспекторское отделение, отделение губернской промышленной милиции, 
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а также отдел снабжений17. Губернским комиссаром внутренних дел был назначен 
М. Д. Крымов18.

В Пензенской губернии в начале января 1918 г. по распоряжению Пензенского 
совета была сформирована городская и уголовная милиции. Возглавил Пензенскую 
губернскую милицию А. П. Оленин19. С целью предотвращения возможных инци
дентов в связи с нелояльностью правоохранителей была инициирована провер     
ка, в ходе которой были уволены «…лица, сочувствующие временам империи 
ли  бо Временному правительству и не разделяющие интересов пролетарской рес
публики»20. 

В Среднем Поволжье первое время по решению местных партийных структур 
работа сотрудников милиции не оплачивалась, а их деятельность сводилась ис
ключительно к выполнению разного рода поручений партийных, военных судеб
ных структур. Основную долю сотрудников милиции составили работники пред
приятий. В частности, в Самарской губернии руководство трубочного завода 
направило по запросу партии для работы в милиции П. А. Кондакова, И. Я. Кузь
мина, А. Д. Мегелика, П. Г. Кулагина и А. А. Булышкина21. Значительную роль в 
охране правопорядка играли и местные жители, которые создавали дружины са
мообороны и охраняли как свои дома, так и крупные предприятия промышленно
го типа22.

В декабре 1917 г. была инициирована кампания по устранению от работы не
благонадежных сотрудников, которая завершилась к маю 1918 г. В результате кам
пании было отстранено более 50 сотрудников милиции, которые работали как во 
времена империи, так и в период деятельности Временного правительства23. 

Сотрудники правоохранительных органов Среднего Поволжья одновременно 
с выполнением своих непосредственных обязанностей, а именно борьбы с уголов
ными правонарушениями, были задействованы и в подавлении контрреволюцион
ных мятежей. В частности, 28 мая 1918 г. в Пензенской губернии они были привле
чены для ликвидации чешского выступления24. Согласно Пензенского приказу 
местных партийных структур, сотрудники милиции должны были получить бое
способные винтовки и револьверы, а также гранаты и отправиться на подавление 
контрреволюционной угрозы25.

Однако в ходе участия в боевых действиях, несмотря на осуществленные под
готовительные меры, пострадало большое количество милиционеров. О событиях 
и участии в подавлении мятежа начальник угрозыска Ненашев в приказе, изданном 
5 июля 1918 г., заявлял следующее: «Контрреволюционный мятеж миновал. Война, 
длившаяся более суток, унесла немало жизней. Пулями были изрешечены окна в 
здании управления милиции, тем не менее, я не видел со стороны сотрудников ни 
страха, ни боязни за жизнь. Все поручения выполнялись безупречно и добросовест
но во время дня и ночи. Из этого я заключаю, что все чины милиции служат не за 
страх и деньги, а за совесть»26.

Пензенская губернская милиция в июне 1918 г. приняла решение оказать по
сильную помощь семьям погибших сотрудников. Так, семьям погибших милицио
неров Катина, Калугина и Терентьева в период подавления белочешского мятежа 
было решено единоразово выплатить денежную сумму в размере годового жалова
нья сотрудника правоохранительного органа, а также выплачивать ежемесячно по 
10 рублей всем нетрудоспособным членам семей27.
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Произошедший 8 июня 1918 г. крах советской власти в Самарской губернии и 
установление правого эсеровского режима под руководством Комитета членов Уч
редительного собрания отразились на работе правоохранительных органов — зна
чительная часть делопроизводственной документации, а также списки работников 
были спешно уничтожены изза угрозы расправы со стороны противников боль
шевиков28. Подобным образом ситуация обстояла и в Симбирской губернии, где 
22 июля 1918 г. произошел захват Симбирска командиром отряда Народной армии 
КОМУЧа В. О. Каппелем29.

В Самарской губернии 7 октября 1918 г. после освобождения большевиками ее 
центра от сторонников КОМУЧа началось повсеместное восстановление работы 
советских органов. В числе органов, чья деятельность была восстановлена в первую 
очередь был губернский отдел юстиции. В Самаре 9 октября в связи со стабили
зацией ситуации было принято решение об упразднении революционного комите
та и организации горисполкома. На следующей день были восстановлены и органы 
правопорядка. По распоряжению горисполкома гормилицию возглавил Е. И. Пар
хо менко, а ее отделения — А. Д. Кузнецов, П. Г. Кулагин и Н. И. Гринюк30. Е. И. Пар
хоменко, приступив к работе, столкнулся с существенными трудностями, о чем он 
заявлял в отчете в горисполком: «В период, когда город не был подконтролен со
ветской власти, чехославаки практически полностью разграбили архивы и отделы 
органов власти, при этом материалы следственных дел, должностные инструкции, 
литература по судебным делам была сожжена, предметы мебели раскурочены, а 
помещения, в которых содержались арестанты разрушены. Ситуацию существенно 
осложняло и то, что большая часть арестантов была выпущена на свободу, где сра
зу же принялась вершить свои темные дела. Произошла серия покушений на со
трудников уголовного розыска, в ходе которых погибло более 5 сотрудников, при 
чем нападению подверглось также и здание, где располагались сотрудники милиции. 
Преступниками были уничтожены фотографии и личные дела, словом те материа
лы, по которым их могли в дальнейшем опознать. Во времена всеобщего хаоса в 
город стекалось множество неблагонадежных людей, среди которых особую опас
ность представляли мошенники и убийцы …»31.

Большую роль в восстановление милицейских структур в Самарской губернии 
сыграл губкомиссар внутренних дел А. П. Галактионов. При его непосредственном 
участии был решен вопрос с финансированием отделения милиции и ее комплек
тации32. При этом в ходе восстановления работы милиции были пересмотрены и 
подходы к ее организации — был упразднен набор на службу на кратковременный 
срок граждандобровольцев. Теперь гражданин, изъявивший желание работать в 
милиции, должен был пройти соответствующую комиссию, где устанавливалось 
его соответствие как по профессиональным, так и личностным качествам. 

В Самарской губернской административной единице были сформированы ор
ганы милиции в Мелекессе — 8 октября, в Балакове — 10 декабря. В уездах процесс 
формирования завершился весной 1919 г.33 

В ноябре 1918 г. Главным управлением милиции были разработаны программ
ные положения, внедрение которых позволило бы повысить эффективность дея
тельности правоохранителей. Вопрос необходимости разработки программы 
поднимался на партийных заседаниях и председателем Самарского губисполкома 
В. В. Куй бышевым: «Положения инструкций, отправленных нам центром, являют
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ся общими документами и поэтому никоим образом не учитывают характерных 
особенностей той или иной административной единицы. В то время, как НКВД 
требует от нас информацию о деятельности милиции, мы сосредоточены на решении 
постоянно возникающих проблем как с ее организацией, так и пополнением штата. 
Я думаю, стоит управлению милиции выслушать мнение своих сотрудников и 
опираясь на них разработать свою инструкцию»34.

К январю 1919 г. завершился процесс комплектования штата сотрудников ми
лиции Самарской губернии. Всего в милиции работало 173 конных и 2 252 пеших 
правоохранителей. Среди них 433 чел. старшего звания и 1 819 чел. младшего35. В 
распоряжении Самарского городского отдела милиции было более 700 правоохра
нителей. В Самаре было организовано 150 постов милиции, а сама городская адми
нистративная единица поделена на шесть участков36. По распоряжению местных 
партийных структур управлению гормилиции было отведено здание бывшего 
штаба охраны на улице Саратовской. Управление занималось координацией работы 
подразделений милиции в городах, уездах и волостях37. 

В состав Губуправмилиции, которое разместилось в доме купца Наумова № 151, 
вошло всего 14 сотрудников. Такой малый штат был обусловлен отсутствием в 
губернии «квалифицированных специалистов, знающих правовое дело»38. Губ
упрамилиции постоянно посылало в партийный комитет запросы с просьбой при
слать специалистов, однако данные запросы так и остались неудовлетворенными. 
Положение дел ухудшалось и тем, что управление не имело и свой оперативный 
состав39.

Самарским губернским управлением милиции были разработан и утвержден 
перечень документов, регламентирующих как необходимую численность право
охранителей для бесперебойной и эффективной работы, так и их служебный рас
порядок дня. Согласно документу, в многонаселенных городах на 1 000 жите лей 
должно было быть 2 правоохранителя, а в волостях от одного до двух пеших со
трудников. Наряду с этим, на каждую уездную единицу должно было быть от 15 
до 20 конных милиционеров40. Безусловно, в реалиях Гражданской войны и тяже
лейшей социальноэкономической ситуации обеспечить в полной мере комплекто
вание правоохранительных органов фактически не представлялось возможным. В 
частности, в состав Самарской уездной милиции входило 24 сотрудника: начальник, 
помощник, милиционеры и работники канцелярии41.

Одновременно с восстановлением милиции был создан и губернский угрозыск, 
заведующим отдела которого назначили Г. Ф. Долинского. Уголовный розыск был 
размещен первоначально в Челышевском доме Красноармейской улицы, откуда был 
перевезен в комнаты здания губисполкома. В состав уголовного розыска вошло 96 
сотрудников: «3 инспектора, 7 помощников, заведующий регистрацией преступле
ний, его помощник, 2 журналиста, 16 сотрудников первого разряда, 9 — второго 
разряда, 15 агентовсотрудников, фотограф и заведующий арестным помещением»42. 
При приеме на работу будущий сотрудник уголовного розыска должен был всецело 
разделять интересы «пролетарской республики и обладать высоконравственными 
качественными, чтобы ни в коей мере не бросать какуюлибо тень на честное со
ветское имя»43.

В 1918 г. Самарское губуправление милиции было включено в качестве подот
дела в состав управления Самарского губисполкома. При этом органы городской и 
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уездной милиции подчинялись и контролировались исполкомами городских и 
уездных Советов. С 1919 г. по 1921 г. отдел управления губисполкома возглавляли 
А. П. Галактионов, Л. Д. Сокольский, С. И. Кацаф, Д. П. Любецкая, Г. М. Леплевский 
и С. О. Роднянский44.

В Симбирской губернии после восстановления советской власти продолжился 
процесс организации структурных подразделений милиции. В начале 1919 г. по 
распоряжению партийного комитета на должность начальника управления милиции 
был назначен И. П. Корчагин45. Всего в штат управмилиции входил 21 сотрудник: 
начальник, 2 помощника, 3 старших милиционера и конвойный отряд в количестве 
15 человек. Город Симбирск был разделен на пять районов. В свою очередь, каждая 
из районных единиц обслуживалась начальником, его помощниками и постовыми, 
численность которых варьировалась от 9 до 16 человек. Кроме того, в случае необ
ходимости привлекались и резервные сотрудники46.

К первому кварталу 1919 г. в уездных административных единицах были соз
даны милицейские участки — низовые структурные элементы правоохранительных 
органов на местах. Каждый из участков возглавлялся начальником. На должности 
Симбирского уездного комиссара милиции работал Ф. А. Николаев47. 

В Симбирске и Сызрани были сформированы отделения угрозыска. Симбир
скому угрозыску исполкомом было выделено здание бывшего имперского город
ского банка на Дворцовой улице48. Особенно остро в новых организованных 
структурах стояла кадровая проблема — отделения угрозыска в своем распоря
жении имели лишь 30 — 35 % от необходимого штата сотрудников, при этом 
более 20 % из них не имели никакого представления о специфике своей профессии, 
что безусловно препятствовало работе правоохранительных органов49. Положе   
ние дел осложнялось и тем, что в губернии органы милиции были обеспечены 
обмундированием неудовлетворительно — лишь 35 % сотрудников имели обувь 
и шинели50.

В 1919 г., по распоряжению Симбирского губисполкома были приняты меры, 
направленные на решение проблемы с комплектованием органов милиции. Благо
даря этому удалось расширить штат городской милиции до 345 человек и увеличить 
финансирование уездов милиции51.

В Пензенской губернии процесс реорганизации, формирования органов ми
лиции и комплектования штата сотрудников Пензенским был завершен к январю 
1919 г. Заведующим губуправления милиции был назначен И. Я. Власов, на долж
ность инструктора были утверждены М. О. Стакун и Н. И. Ареопагитский, секре
таря — Н. Г. Германов, делопроизводителя — Н. И. Кизюрин, Я. И. Бородин, по
мощника делопроизводителя — Н. П. Гусев и канцеляриста — А. И. Адаменко52.

Всего в Пензенской губернской административной единице по состоянию на 
апрель 1919 г. в штат милиции входило 2 183 человека. Среди них в городской ми
лиции числилось 320 человек, в уездной — 1 215 человек, в железнодорожной —  
585 чел., в угрозыске — 63 чел.53

По распоряжению ВЦИК и СНК от 24 июля 1920 г. была создана Чувашская 
автономная область с административным центром в городе Чебоксары. В ее состав 
были включены: «…из Казанской губернии — Цивильская, Ядринская и Чебоксар
ская уездные единицы; из Козьмодемьянской уездной единицы — пять волостей; 
из Симбирской губернии: из Курмышской уездной единицы три волости, из Буин
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ской − пять волостей»54. С формированием Чувашской области была организована 
и милиция, которую возглавил Т. И. Волков. Согласно распоряжению Главмилиции 
республики Чувашская областная милиция организовывалась как военная органи
зация. В ее состав вошла бригада, включающая три роты (по количеству уездных 
управмилиции). В свою очередь, каждая из рот, включала в свой состав взводы 
(по количеству районных управмилиции)55. Всего по состоянию на декабрь 1920 г. 
численность сотрудников органов милиции и угрозыска Чувашской областной 
административной единицы составляла около 900 человек, при чем 95 % из них 
были с низшим образованием или неграмотные56. 

Начало реорганизационного процесса в уездных милицейских управлениях 
Чувашская областная милиция инициировала 8 июня 1921 г. В ходе данного про
цесса планировалось установить новый штат сотрудников, обладающих высоким 
уровнем квалификации, а также завершить формирование трех отделений: адми
нистративностроевого, материального и уголовного розыска. При этом стоит от
метить, что были внесены и коррективы в штатное расписание, вследствие которых 
агенты угрозыска теперь не могли рассчитывать на выдачу им лошадей для выпол
нения поставленных задач57. Подобные нововведения существенно отразились на 
работе милиционеров. Так, в одном из отчетов начальник Цивусовмилиции Неми
лов заявлял следующее: «Если ранее выполнение поставленных задач агентами 
осуществлялось успешно и в кратчайшие сроки, то теперь ситуация переменилась. 
Агенты, получив задачу, вынуждены были запрашивать и ожидать подводы и лишь 
потом приступать к выполнению, чего категорически не должно быть при розыск
ных мероприятиях. Исполнение дела уголовных преступлений должно быть „по 
горячим следам“58.

Во время становления в состав Чувашской областной милиции входило четыре 
уездных управления: Чебоксарское, Цивильское, Ядринское и Ибресинское. Наряду 
с этим, на период решения вопросов с административнотерриториальным делени
ем под контролем Чувашской областной милиции было принято решение оставить 
Курмышское, Буинское и Козмодемьянское милицейские управления, отошедшие 
из Казанской губернской административной единицы59. Вследствие чего можно 
утверждать, что ведущую роль в организации милицейских уездных управлений 
сыграла именно Казанская губернская милиция, а в Чувашскую областную авто
номную административную единицу данные правоохранительные структуры были 
переведены вместе с сотрудниками, делопроизводственными документами и сред
ствами вооружения и обмундирования.

В органах милиции Чувашской автономной области в начале 1920х годов очень 
остро стоял вопрос с обеспечением сотрудников жилым помещением, обмундиро
ванием и вооружением. В частности, в 1920 — 1922 гг. в распоряжении органов 
находилось: шашек — 76, винтовок и револьверов — 427 и патронов к ним — 7 500. 
При этом большая часть оружия, а именно свыше 45 %, находилась в неисправном 
состоянии и не могла быть применена в ходе боевых действий. Положение дел ос
ложнялось и тем, что с перебоями функционировали и мастерские помещения, где 
могло бы быть починено оружие60. В целом лишь треть сотрудников правопорядка 
были вооружены. 

Ситуация с обмундированием также обстояла далеко не лучшим образом. Так, 
в марте 1921 г. в распоряжении органов милиции было: шинелей и телогреек — 294, 



101Исторические науки и археология

гимнастерок — 67, шаровар — 75, сапог — 128, брюк — 264. В то же время стоит 
учитывать, что значительная часть обмундирования была получена в период Граж
данской войны от Главмилиции республики и военных структур, а также в ходе 
розыскных мероприятий и при подавлении восстаний и практически находилась в 
непригодном для ношения состоянии. Всего обмундированием было обеспечено 
менее 18 % сотрудников61. 

Кардинальное улучшение ситуации произошло лишь к концу 1922 г., когда 
органы милиции стали пополняться обмундированием преимущественно за счет 
Главного управления милиции. К декабрю 1922 г. в распоряжении органов милиции 
было: шинелей и гимнастерок — 857, шаровар — 485, сапог — 900, брюк — 1 100 
и рубашек — 1 055. Средний показатель обмундирования составил 82 %62.

Условия работы сотрудников правоохранительных органов Среднего Поволжья 
были весьма трудными. В частности, их работу осложняло и неоднозначное поло
же ние правоохранительного органа, следствием чего было то, что целый ряд пар
тий ных структур и прочих организаций считал милицию своей подконтрольной 
струк турой, сотрудникам которой можно было бы давать разного рода указания и 
по ручения. В частности, военные комиссариаты использовали правоохранителей как 
гонцов, которым надлежало сиюминутно «отправить депешу по назначению», к по
добной практике прибегали и судебные органы, требуя в конкретный срок «…дос
тавить гражданину судебную повестку», предварительно не уточнив имеется ли 
тран спорт и свободное время для выполнения данного поручения63. Тем самым вы
полняемый спектр обязанностей сотрудника милиции был весьма обширен: он уча
ст вовал в караулах, противодействовал уголовным правонарушениям, а также до
ставлял повестки в суд и приглашения партработникам на заседание.

В Среднем Поволжье в 1920 — 1922 гг. местными партструктурами были при
няты меры по улучшению уровня взаимодействия между органами ВЧК и народной 
милицией64. Первоначально был осуществлен реорганизационный процесс губу
правления милиции, в ходе которого были расформированы промышленная мили
ция и губрозыск. В состав управления губмилиции были включены отделы: розыск
ной милиции, административностроевой и материальный. Следующим шагом 
стала разработка инструкции, где было зафиксировано положение, предусматрива
ющее в обязательном порядке осуществление регистрации на обыск в пункте нар
милиции. При этом обыск выполнялся только в присутствии сотрудников правоох
ранительных органов, а по его завершению в губком отсылался детальный отчет о 
подозреваемом в совершении правонарушения гражданине65. 

Органы милиции, работавшие совместно с ВЧК по охране общественного по
рядка, стали финансироваться из средств местных бюджетов, что непосредственно 
отразилось на эффективности их деятельности. В связи с этим работниками пар
тийного комитета были предприняты попытки найти экономически целесообразный 
вариант организации порядка. Таким вариантом стало приобщение граждан к ох
ране жизненно важных объектов совместно с сотрудниками правоохранительных 
структур. В Симбирской губернии граждане принимали участие, главным образом, 
в ночных дежурствах66.

В начале 1922 г. в Пензенской губернии по распоряжению партийных структур 
были организованы охранные подразделения предприятий промышленного типа 
и важных объектов власти. Охранные подразделения находились в подчинении 
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начальника милиции вверенного им участка, а их снабжение происходило исклю
чительно за счет охраняемых ими объектов. Незадолго до начала подготовки ох
ранных подразделений в рамках выполнения нормативноправового акта о фор
мировании промышленной милиции в 1921 г. руководством губернской милиции 
была создана специальная инструкция для милиционеров, где разъяснялись осо
бенности их работы на территории предприятий. Целесообразным нам представ
ляется уточнить, что инструкция хоть и носила название «Охрана промышленных 
предприятий», однако ее содержание свидетельствовало о реальном положении 
дел в экономической отрасли аграрной Пензенской губернской областной адми
нистративной единицы. В частности, в инструкции отмечалось, что задачей пер
востепенной важности для сотрудников правоохранительных структур согласно 
положению инструкции являлось обеспечение безопасности складских помещений 
и совхозов. Охрана фабричных учреждений и предприятий промышленного типа, 
а также обеспечение сохранности леса относились уже к задачам второстепенной 
важности67.

Сотрудники милиции в Среднем Поволжье совместно с сотрудниками органов 
ВЧК, а также бойцами частей особого назначения систематически участвовали в 
ликвидации антисоветских мятежей, противодействовали уголовным и должност
ным преступлениям. В частности, в Самарской губернии при участии милиции 
были ликвидированы мятежи в Ставропольской, Мелекесской, Бугурусланской, 
Бугульминской и Новоузенской уездных административных единицах68. В Симбир
ской губернии, в Сызранском, Карсунском и Сенгилеевском уезде были ликвиди
рованы вооруженные бандформирования, возглавляемые Ухачевым. В 1920 г. 
Симбирским угрозыском была разгромлена банда белогвардейского офицера Сам
сонова69.

Таким образом, в Среднем Поволжье процесс создания милиции осуществлял
ся в реалиях непрекращающейся классовой борьбы, слома системы старых органов 
государственного аппарата и организации в соответствии с ленинскими представ
лениями советских народных структур правоохраны, что, безусловно, нашло отра
жение в многообразии форм их формирования и функционирования. Именно ми
лиция  стала  основной  правоохранительной  структурой,  непосредственной 
обязанностью которой было противодействие правонарушениям. Милиция форми
ровалась с учетом классовых принципов и находилась в подчинении как местных 
Советов, так и НКВД. В дальнейшем в зависимости от политических, социально 
экономических реалий той или иной административной единицы Среднего Повол
жья спектр задач, выполняемых правоохранителями, мог расширяться. Милиция 
стала важнейшим инструментом в руках государства и внесла весомую лепту в дело 
сохранения и упрочнения советской власти.
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УДК 94(47)«1918/1919»

Е. О. Наумов 
E. O. Naumov

ВОЛНЕНИЯ В ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ 1-й АРМИИ 
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА В ТЫЛУ И НА ПЕРЕДОВОЙ

 ОСЕНЬЮ 1918 — ЗИМОЙ 1919 г. 

UNREST IN THE SPARE PARTS OF THE 1ST ARMY 
OF THE EASTERN FRONT IN THE REAR AND ON THE FRONT 

LINE IN THE AUTUMN OF 1918 — WINTER OF 1919 

Ключевые слова: Гражданская война, Восточный фронт, 1я армия, мобилизационный отдел, 
Среднее Поволжье, Саранский полк, 4й Пензенский полк. 

В статье на основе неизученных ранее документов Российского государственного военного 
архива (г. Москва) рассматриваются причины и последствия солдатских выступлений, происхо
дивших в Саранске, Алатыре и непосредственно на фронте в 3м, 4м Пензенском и Саранском 
запасных полках, которые формировались мобилизационным отделом 1й армии. 

Key words: the Civil War, Eastern Front, the 1st Army, mobilization department, the Middle Volga 
region, Saransk Regiment, the 4th Penza Regiment

Based on previously unexplored documents of the Russian State Military Archive (Moscow), the 
article with the causes and consequences of soldier unrest that took place in Saransk, Alatyr and directly 
at the front in the 3rd, 4th Penza and Saransk reserve regiments, which were formed by the mobilization 
department of the 1st Army. 

Процесс создания Красной армии в годы Гражданской войны 1917 — 1922 гг. 
в России сопровождался многочисленными трудностями, среди которых важней
шей являлось нежелание значительной части населения принимать участие в 
бессмысленном братоубийственном конфликте. Военное руководство и граждан
ские власти неоднократно сталкивались со сложностями во время проведения 
мобилизаций крестьян и рабочих, волнениями воинских частей, подразделений и 
соединений на фронте и в тылу. Как правило, подобные выступления пресекались 
довольно быстро с использованием как агитационных, так и насильственных мер. 
Тем не менее каждое из них происходило по особому, уникальному сценарию и 
демонстрировало, прежде всего, отношение красноармейцев к происходящим во
круг событиям, а также действия военного командования по решению возникших 
проблем. Несколько таких волнений произошло осенью 1918 — зимой 1919 г. в 
запасных частях 1й армии, которые формировались мобилизационным отделом в 
городах Пензенской и Симбирской губерний из крестьян, призванных на указанной 
территории. 

В советской историографии данные эпизоды по идеологическим причинам, 
как правило, не затрагивались. В случаях, когда выступления становились объек
том исследования, они четко вписывались в схему «кулацкоэсеровских» восста
ний, которые легко подавлялись и не имели никаких далеко идущих последствий1. 
Ситуация изменилась после 1991 г., когда ученым стали доступны засекреченные 
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ранее архивные материалы, а также появилась возможность открыто и без употре
бления заезженных штампов писать на запрещенные ранее темы. Однако ввиду 
того, что интерес историков был направлен, прежде всего, на изучение антиболь
шевистского движения и многих других «белых пятен» Гражданской войны в 
России, процесс создания Красной армии практически перестал интересовать как 
общественность, так и исследователей. В результате информация о волнениях в 
запасных частях 1й армии в довольно кратком варианте стала появляться в науч
ных работах только в 2000е гг. Например, выступлению 4го Пензенского полка 
в Алатыре в ноябре 1918 г. буквально несколько строк посвятил ульяновский исто
рик В. Н. Кузнецов2. Более подробно указанный инцидент был разобран в одной из 
монографий В. А. Юрчёнкова3. Между тем в Российском государственном военном 
архиве (г. Москва) хранится большое количество неиспользованных ранее доку
ментов, посвященных данным событиям. На основе указанных материалов в статье 
реконструируются причины и ход выступлений, а также меры военного командо
вания по их подавлению. 

Начало широкомасштабной фронтовой Гражданской войны в России летом 
1918 г. было вызвано вооруженным мятежом солдат Чехословацкого корпуса в 
Поволжье, Приуралье и Сибири, подавление которого наряду с борьбой с войска
ми антибольшевистских правительств, образованных в указанном регионе, по
требовало организации воинских объединений Красной армии на востоке страны. 
13 июня 1918 г. постановлением, подписанным председателем СНК В. И. Лениным 
и Народным комиссаром по военным делам Л. Д. Троцким, был создан Революци
онный военный совет (РВС) в составе главнокомандующего М. А. Муравьева и 
политических комиссаров П. А. Кобозева и Г. И. Благонравова4. Перед ними была 
поставлена задача объединить руководство частями и подразделениями Красной 
армии, находящимися на востоке страны. Уже 16 июня 1918 г. из войск, располо
женных на территории Пензенской и Симбирской губерний, началось формирова
ние 1й армии5. На протяжении многих месяцев данное воинское объединение 
пополнялось за счет полков и отрядов, прибывавших на Восточный фронт из 
других регионов страны. Однако ввиду того, что подобные подкрепления направ
лялись в 1ю армию довольно редко, в конце июля — начале августа 1918 г. коман
дование приняло решение о самостоятельном проведении в прифронтовой поло     
се мобилизации населения и создании из призванных крестьян и рабочих запасных 
формирований. Для реализации поставленной цели 24 июля 1918 г. при полити
ческом отделе штаба 1й армии был создан мобилизационный подотдел6, который 
15 августа 1918 г. был реорганизован в мобилизационный отдел, расположивший
ся в Саранске Пензенской губернии. Указанное штабное подразделение возглавил 
молодой московский коммунист Ш. Н. Ибрагимов, который энергично приступил 
к работе7. Уже 23 августа 1918 г. в Саранске началось формирование 3го Пензен
ского полка8, а 27 сентября 1918 г. мобилизационный отдел приступил к созданию 
4го Пензенского полка. На этот раз часть было решено расквартировать в Алаты
ре Симбирской губернии, что было вызвано недостатком в Саранске необходимых 
казарм и помещений9. 

Первое крупное волнение в запасных частях и подразделениях 1й армии про
изошло 16 сентября 1918 г., когда 1й батальон 3го Пензенского полка отказался 
выступать на фронт10. В исследовательской и мемуарной литературе основной при
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чиной неповиновения красноармейцев называлась контрреволюционная агитация, 
которая якобы велась кулаками и эсерами, случайно или намеренно проникшими 
в подразделение11. Здесь нужно отметить, что факты подстрекательства солдат со 
стороны менее дисциплинированных сослуживцев встречаются в документах по 
истории Гражданской войны в России достаточно часто12. Однако длительное вре
мя на указанную группу бойцов бездоказательно навешивался негативный ярлык 
«кулаков». Это делалось с целью смещения акцента с реальных проблем, с кото
рыми сталкивалось командование при строительстве вооруженных сил, на факт 
продолжавшегося острого противостояния между зажиточными и бедными кре
стьянами13. Тем не менее участники событий и историки признавали, что обстанов
ку, в которой происходило формирование батальона, нельзя было назвать идеаль
ной, и реакция солдат, вчерашних крестьян, на известие об отправке на боевые 
позиции была вполне ожидаемой. Например, заведующая политическим подотделом 
мобилизационного отдела Е. И. Герцовская вспоминала: «Прибывавшие из разных 
мест мобилизованные крестьяне, не отдавая себе ясного отчета в происходящей 
борьбе, представляли бесформенную недисциплинированную массу. Инстинктив
но преданные Советской власти, они все же, в силу своей неустойчивости и мало
сознательности, легко поддавались всяким провокационным слухам и легко возбуж
дались на почве тех недостатков, которые ощущались в первое время фор мирования 
армии. А недостатков, благодаря разрухе, было много. То не хватало обмундирова
ния, то пища была плоха…»14. Это вынуждало красноармейцев выступать с тре бо
ваниями о выдаче всего необходимого. Например, в приказе по мобилизационно    
му отделу № 32 от 12 сентября 1918 г., т. е. за несколько дней до отправки под  раз
деле ния на фронт, Ш. Н. Ибрагимов писал: «Ко мне поступают жалобы, что люди 
3го пехотного Пензенского полка уже два дня как не получают хлеба, несмотря на 
то, что в полку хлеб имеется. Приказываю Командиру и Политическому Комиссару 
полка строго следить за правильной и своевременной выдачей людям положенного 
довольствия»15. Однако сделать это ввиду отсутствия в распоряжении мобилизаци
онного отдела такового было невозможно, о чем свидетельствует телеграмма на
чальника снабжения моботдела начальнику снабжения 1й армии от 17 сентября 
1918 г., в которой требовалось прислать для направляющегося на фронт батальона 
80 пудов хлеба16. 

Аналогичные просьбы поступали и по поводу вооружения. Сотрудник мобот
дела С. И. Александров вспоминал, что указанный батальон «должен был отпра
виться в распоряжение штаба армии на фронт без оружия — его не хватало. Бойцы 
настаивали на выдаче винтовок, обосновывая требование тем, что на них могут 
дорогой напасть белогвардейцы. Было принято решение выдать часть винтовок с 
патронами»17. Можно предположить, что руководство моботдела опасалось выпол
нять данную просьбу изза возможности использования орудия против командова
ния. Данная гипотеза основана на опыте 4го Пензенского полка, о котором будет 
сказано ниже. 

Не стоит также забывать о противоречивом настроении призывников, многие 
из которых хорошо помнили о насильственном ходе мобилизации августа 1918 г.18 
и с большим трудом воспринимали политическую агитацию, распространение 
которой первоначально было налажено недостаточно хорошо. Е. И. Герцовская 
вспоминала: «Что же касается политической жизни красноармейца, то здесь ровно 
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ничего не делалось; больше того, политическое воспитание красноармейцев на 
первых порах совершенно игнорировалось. Помню, как на мой вопрос: можно ли 
устроить митинг или собрание в части, мне ответили, что раньше надо накормить 
красноармейца хлебом, а потом уже кормить его митингами»19. 

Поведение солдат вызвало беспокойство руководства мобилизационного отде
ла. 16 сентября 1918 г. Ш. Н. Ибрагимов телеграфировал политическому комиссару 
1й армии С. П. Медведеву: «Назначенный к отправке [в] Кузоватово батальон 
пехоты отказался выступить. Принимаем все меры. Надеяться на скорое выступле
ние трудно. Дальнейшее сообщим»20. В ответной телеграмме С. П. Медведева, в 
свою очередь, сообщалось следующее: «Примите все меры к отправлению на фронт 
батальона, отказавшегося выступить, заявите им, что в то время, когда дружным 
натиском честных и преданных борцов за дело освобождения от гнета и эксплу
атации насильников всей мировой буржуазии, враги опрокинуты и бегут, — в это 
время окончательная победа в руках тех, кто снаряжен и вооружен, кто не раст
ратил еще своих сил в тяжелой борьбе против насильников буржуазии. От них, 
только от них зависит сейчас окончательный разгром всех сил эксплуататоров. 
Своим поведением они дадут решительную победу Советской власти и России 
над ее врагами, или подлое предательство всех завоеваний трудящихся, куплен
ных ценой крови и жертв народа. С теми, кто своим поведением сулит предатель
ство, — я уполномочиваю Вас поступить как с врагами народа и применить к ним 
все меры расправы, вплоть до уничтожения. Предложите честным представителям 
труда немедленно исполнить наше предписание, бесчестных разоружить и предать 
Революционному суду 1й армии. О принятых вами мерах немедленно сообщи     
те мне»21. 

На следующий день, 17 сентября 1918 г., Ш. Н. Ибрагимов телеграфировал    
С. П. Медведеву, что «принятыми мерами и уговорами батальон 3го Пензенского 
полка посажен в вагоны и отправляется в распоряжение начдива Инзенской»22. 
Однако руководство мобилизационного отдела подозревало, что подобные экс
цессы могут произойти в пути на других железнодорожных станциях. Неслучай
но 18 сентября 1918 г. Ш. Н. Ибрагимов вновь сообщал С. П. Медведеву и коман
диру Инзенской дивизии Я. Я. Лацису о необходимости «[в] Рузаевке принять 
предосторожности»23. Проницательности Ш. Н. Ибрагимова можно позавидовать, 
так как в Рузаевке действительно произошел очередной инцидент, который, хоть 
и не был связан непосредственно с 1м батальоном 3го Пензенского полка, но 
позволил солдатам впервые почувствовать себя в условиях, приближенных к бо
евым. 18 сентября 1918 г. Ш. Н. Ибрагимов в телеграмме Я. Я. Лацису писал, что 
«в Рузаевке был случай, что из проходившего эшелона хулиганомкрасноармейцем 
была брошена бомба. Имея вышеизложенное ввиду, и сообщил о принятии мер 
предосторожности»24. 

Впоследствии волнения запасных частей и подразделений в Саранске во время 
отправки солдат на фронт изза отсутствия в их распоряжении всего необходимого 
для ведения боевых действий происходили неоднократно, о чем свидетельствуют 
воспоминания работника мобилизационного отдела А. Я. Яковлева и председателя 
уездного совета П. А. Бусыгина. Последний, например, приводил такой эпизод: 
«Один раз на площади произвольно собрался митинг отъезжающих на фронт крас
ноармейцев. Мне позвонили из мобилизационного отдела, чтобы я съездил на этот 
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митинг. Когда я приехал на митинг, в нем участвовало более тысячи человек. Вы
ступающие ораторы требовали, во что бы ни стало им дали сапоги, ссылаясь на то, 
что они едут на фронт осенью, а это было в ноябре* месяце, они не могут ехать в 
ботинках. Когда я выступил и стал разъяснять им, что ни в мобилизационном от
деле, ни в исполкоме, ни в городе нет сапог и их просьбутребование удовлетворить 
нельзя. Здесь раздались голоса — давай! Сзади меня взяли под руки два красноар
мейца и стащили с лестницы. А когда стащили, потребовали, чтобы я снял сапоги 
и отдал им. Но когда я снял сапоги и в течение 10 — 15 минут их никто не брал, я 
надел свои сапоги и ушел с митинга. 

Вечером этого дня все коммунисты и гражданские и военные были отправлены 
в казармы. На другой день были проводы на фронт, и отправляемые красноармей
цы были в хорошем настроении»25. 

Примерно в тот же период, т. е. в конце октября 1918 г., произошло еще одно 
выступление, на этот раз в артиллерийских батареях, которые, вероятно, направля
лись на фронт в тех же самых эшелонах, что и 3й Пензенский полк26. А. Я. Яковлев 
вспоминал, что однажды «надо было отправлять на фронт три батареи, а красноар
мейцы только митингуют… 

Придя в артиллерию, я действительно застал на улице сплошной митинг не 
только красноармейцев 3х батарей, отправляющихся на фронт, но и красноармей
цев всех формируемых батарей. Никакие уговоры агитаторов, которых было не
сколько, не действовали… 

После короткой речи я даю команды всем командирам батарей собрать своих 
красноармейцев по своим баракам и ждать моего прихода и дальнейших распоря
жений. На этом митинг кончился и три артиллерийских батареи с музыкой были 
отправлены на фронт»27. 

Нужно отметить, что подобные волнения происходили не всегда. Например, 3 ок
 тября 1918 г., согласно телеграмме политического комиссара по расформированию 
и формированию частей 1й армии в пределах Пензенской губернии М. А. Алек се
ева, проводы Смоленской батареи на фронт прошли «с музыкой» и «большим подъ
емом духа»28. Однако данное подразделение, в отличие от перечисленных выше, 
уже имело опыт участия в боевых действиях и находилось в Саранске исключи
тельно для пополнения. Несмотря на то, что в документах столь красочного описа
ния отправки частей и подразделений из Саранска больше не встречается, о серьез
ных выступлениях современники также не писали. 

Сразу несколько волнений произошло в Алатыре в 4м Пензенском полку в 
ноябре 1918 г. На основе имеющихся в нашем распоряжении материалов можно 
выделить их главную причину — сильное падение дисциплины солдат части, ко

* П. А. Бусыгин, вероятно, описывал процесс отправки в Казань в расположение 5й армии 
Восточного фронта, пополненного 3го Пензенского полка 22 — 24 октября 1918 г., так как в ноябре 
1918 г. мобилизационный отдел крупные части на фронт не направлял. См.: Отчет мобилизацион
ного отдела 1й Революционной армии Восточного фронта о деятельности по проведению моби
лизации за время с 15го августа 1918 г. по 1е мая 1919 г. // Российское крестьянство в эпоху рево
люций и Гражданской войны: региональнонациональный аспект. Саранск, 2016. С. 191 — 195.



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 3 (63)110

торое произошло изза нескольких факторов. Вопервых, в 4м Пензенском полку 
довольно активно распространялись антисоветские настроения. На это, например, 
обращалось внимание в протоколе № 7 общего собрания коллектива полковой 
ячейки коммунистов и сочувствующих части от 29 ноября 1918 г.: «Контррево
люционное выступление произошло по инициативе и скрытой агитации присутст во
 вавших в рядах полков среди красноармейцев кулацких элементов, имеющих не
прерывную связь и скрытое влияние на несознательные массы полка»29. На по добное 
поведение «кулацких сынков» также обращалось внимание 30 ноября 1918 г. в до
кладе Кобаева, политического комиссара особого отряда, прибывшего из Саранска 
в Алатырь для расследования выступления30. В документах не сообщалось, в чем 
же заключалась суть данной агитации. Между тем В. А. Юрчёнков со ссылкой на 
архивные материалы писал, что солдаты требовали ликвидации комбедов31. Оче
видно, что возникновение подобных разговоров во многом было обусловлено нена
лаженностью политической работы в войсках. В политсводке по 1й армии от 28 и 
29 ноября 1918 г. отмечалось, что в 4м Пензенском полку отсутствовали агитаторы, 
а также плохо распространялась литература среди солдат32. 

Вовторых, в части было сильно развито дезертирство, с которым представите
ли командного состава якобы практически не боролись. По словам Кобаева, уже 
после того как выступление было ликвидировано в Алатырской уездной ЧК состо
ялось заседание, на котором присутствовали командиры рот и батальонов 4го Пен
зенского полка, согласившиеся с предъявленными претензиями: «Были сильные 
самовольные отлучки, со дня самовольной отлучки подавались рапорта и со дня 
явки самовольной отлучки подавались рапорта командиру полка и политическому 
комиссару, но почемуто меры никакие не принимались». Аналогичные претензии 
были направлены в адрес Чрезвычайной комиссии, сотрудники которой обвинялись 
в пьянстве33. Несмотря на то что беглецов все же ловили, их возвращение в полк 
явно не способствовало стабилизации ситуации, о чем сообщалось в политической 
сводке по 1й армии за 28 и 29 ноября 1918 г.34

Отметим, что не все участники событий были согласны с указанными обвине
ниями. Например, политический комиссар 4го Пензенского полка Тарачков, кото
рый нес персональную ответственность за произошедшие события, в докладе, по
лученном  в штабе Восточного фронта  4  декабря  1918  г.,  писал  о  том,  как  в 
действительности происходило распространение антисоветских настроений в части, 
и что этому способствовало: «Агитация этих элементов (т. е. кулаков — Е. Н. ) тем 
более легка, как констатирует и собрание ячейки, что в полку и в городе не достает 
агитационных сил, что в связи с отсутствием помещений, освещения и обстановки 
создает много препятствий в рациональном использовании свободного от занятий 
времени в полку… Главная причина, мешающая в совершенстве восстановить и 
дисциплинировать красноармейские массы — это общение со своими родственни
ками, ежедневно массами осаждающими казармы и делящимися всевозможными 
несчастиями, постигшими их в деревне, чем основательно и расстраивают вообра
жение красноармейцев, что сильно способствует дезорганизации полка…»35. Нема
лую роль сыграло негативное соседство находившегося в Алатыре 96го запасного 
пехотного полка, который, по словам Тарачкова, являлся еще более разложившейся 
частью, чем 4й Пензенский полк. Именно солдаты 96го запасного пехотного пол
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ка, которые, по некоторым сведениям, были недовольны недостатком обмундиро
вания, а также действиями представителей командного состава, часто халатно 
отно сившихся к своим обязанностям, и спровоцировали красноармейцев 4го Пен
зенско го полка на выступление36. 

Относительно роли представителей командного состава в указанных событиях 
прямо противоположную точку зрения высказал коллектив коммунистической 
ячейки полка на собрании 29 ноября 1918 г.: «Лояльного и косвенного отношения к 
контрреволюционному выступлению местного гарнизона лиц (инструкторов) ко
мандного состава 4го Пензенского пехотного полка — коллективом полковой 
ячейки коммунистов (большевиков) и сочувствующих замечено не было, как и во
обще названный командный состав ни в каких контрреволюционных агитациях и 
попустительствах по службе не замечен, а о всех проступках товарищей красноар
мейцев аккуратно и своевременно подавались рапорта», что, естественно, вызывало 
недовольство солдат37. К этому добавилось общее недоверие бойцов к командирам, 
среди которых было много бывших офицеров старой российской императорской 
армии38. Здесь необходимо пояснить, что отношение красноармейцев к военным 
специалистам на протяжении всей Гражданской войны было неоднозначным, что 
было вызвано, прежде всего, революционными событиями 1917 г., когда авторитет 
офицеров под влиянием целого ряда объективных и субъективных факторов резко 
упал. Подобные настроения впоследствии перетекли и в Красную армию39. Все 
вместе это привело к произошедшему в начале ноября 1918 г. убийству командира 
6й роты 4го Пензенского полка Сидорова*, ставшему первым звеном в цепи сол
датских выступлений, вспыхивавших в части вплоть до конца месяца40. 

Здесь возникает очередной закономерный вопрос — почему полковое руковод
ство и местные власти Алатыря (совет, военный комиссариат, чрезвычайная комис
сия) позволили красноармейцам на протяжении месяца вести себя столь безнака
занно? Начнем  с  того,  что фиксировавшиеся  «давно»  сигналы  о  «глубоком 
брожении» в части поступали вышестоящему командованию задолго до начала 
инцидентов. Об этом, например, свидетельствует телеграмма начальника алатыр
ского гарнизона в штаб Восточного фронта, которая 3 ноября 1918 г. была пере на
правлена в штаб 1й армии. Тогда никаких мер принято не было, что привело к 
пер вой волне солдатского недовольства, о которой было сказано выше. Крупно
масштабных волнений удалось избежать только потому, что в Алатыре находился 
4й латышский полк, который вовремя оцепил казармы. Однако в городе отсутство
вал аппарат для проведения дальнейших следственных и судебных мероприятий. 
Например, начальник гарнизона предлагал расстрелять десять подстрекателей, что, 
повидимому, не было сделано. Более того, высказывались прогнозы о возможном 
ухудшении обстановки изза планировавшегося отъезда из Алатыря 4го латышско
го полка41. Указанные предположения сбылись спустя несколько дней, 16 — 18 но
ября 1918 г., когда произошла очередная волна недовольства, вызванная задержа
нием солдата И. Войтина, являвшегося одним из инициаторов первого вы  ступления. 
О подробностях волнений в документах не сообщалось. Однако из телеграммы 
Та рачкова становится известно, что и в этот раз следствие «велось мест ной чрезвы

*  По другим сведениям, Сидоров был избит (РГВА. Ф. 157. Оп. 2. Д. 195. Л. 72 — 72 об.).
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чайной комиссией вяло и медленно, и другие активные участники движения не были 
ею обнаружены и арестованы»42. 

Показательным примером, демонстрировавшим отношение армейского коман
дования к сложившейся в Алатыре ситуации, являлась попытка отправить 4й Пен
зенский полк на фронт прямо в разгар описываемых событий. Например, В. А. Юр
чёнков писал, что такой приказ появился 15 ноября 1918 г., что вызвало недовольство 
солдат43. Подобные обсуждения велись и впоследствии. Так, 18 ноября 1918 г. пред
седатель мобилизационного отдела Ш. Н. Ибрагимов телеграфировал командую
щему 1й армией М. Н. Тухачевскому: «4й Пензенский пехотный полк готов, но 
имеет только 200 винтовок, дайте 2 000 винтовок, 90 седел и полк можно будет 
отправить на фронт»44. Очередная телеграмма, на этот раз С. П. Медведеву, была 
отправлена Ш. Н. Ибрагимовым 20 ноября 1918 г.: «Настроение [в] 4м Пензен    
ском полку неважное, потому прошу дать еще распоряжение отправить полк без 
винтовок на фронт»45. Похожая телеграмма была направлена 24 ноября 1918 г. в 
штаб 1й армии комиссаром по организации тыловой кавалерии Гриневым, который 
также находился в городе: «Положение Пензенского полка, который [в] Алатыре, 
удовлетворительно. Нужно оружие. Можно отправить на фронт»46. 

По иронии судьбы именно в тот день, 24 ноября 1918 г., произошла очередная 
волна солдатского недовольства 96го запасного пехотного и 4го Пензенского пол
ков. Согласно докладу Тарачкова, в 96м полку «было опять самовольное собрание, 
решившее освободить из тюрьмы главного организатора движения в 96м полку, 
арестованного красноармейца Лысова. Толпа красноармейцев 96го полка направи
лась в тюрьму и по пути увлекла часть красноармейцев 4го Пензенского полка и 
совместно с ней решили освободить из тюрьмы также и Войтина. 

В виду воскресного дня и вечернего времени, в полку были из командного 
состава только дежурный по полку, командир полка и я, политком. 

Узнав о случившемся, я поспешил к толпе красноармейцев, которую мне удалось 
удержать в казармах, а часть уже успела присоединиться к восставшим к 96му пол
ку и направилась к тюрьме. 

Мною был извещен местный совдеп и Чрезвычайная комиссия. 
Немедленно к тюрьме направился Председатель Алатырского Совдепа, Несте

ров, пытавшийся уговорить подошедших туда красноармейцев, но убеждения не 
подействовали, и он подвергся оскорблению действием. 

Затем толпа, увеличившаяся к этому времени человек до 40, освободила Лысо
ва и Войтина, которые тут же скрылись. Сама же толпа быстро разошлась»47. 

Отличительной чертой указанного выступления, как и предыдущих, стало 
отсутствие необходимости в его вооруженном подавлении, так как после освобож
дения арестованных солдат из заключения беспорядки прекратились. Однако на 
этот раз реакция властей была более оперативной и действенной. Так, был создан 
Алатырский военнореволюционный комитет (ВРК), специальный орган, перед ко
торым была поставлена задача управления городом и гарнизоном в сложив шихся 
чрезвычайных условиях. На следующий день после волнений, 25 ноября 1918 г., 
политком Тарачков отправился в полк для проведения дознаний, по итогам кото
рых было выявлено и передано в распоряжение ВРК для судебного разбиратель
ст ва 20 человек48. На этом действия руководства не закончились, так как были подо
зре ния, что основные виновники попрежнему находятся в бегах. В связи с этим в 
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Алатырь из Саранска был направлен отряд, состоящий из солдат роты особого 
на з начения под руководством командира Никулина и политкома Кобаева. По при
бытии в город 27 ноября 1918 г. Кобаев направил председателю мобилизационного 
отдела Ш. Н. Ибрагимову телеграмму: «Беспорядки аннулированы, следствие ве
дется»49. В отчетном докладе от 30 ноября 1918 г. Кобаев писал*: «28 ноября взяли 
отряд [и] пошли [в] 4 пех[отный] Пензенский полк. После построили и окружили 
пулеметами и отрядами и стали допрашивать красноармейцев, чтобы выдали ви
новников. Красноармейцы сопротивлялись выдаче виновных, тогда им сказали, что 
если вы не выдадите виновных, то начиная с командира полка, кончая до кашева
ра, будем через каждый десяток одного расстреливать, если не выкажите виновных. 
Красноармейцы, боясь расстрелов, выказали виновных, которых оказалось 15 че
ловек»50. В их числе вновь оказался неоднократно упоминавшийся Войтин, который 
в очередной раз был задержан и вскоре по постановлению ВРК был расстрелян 
вместе с начальником тюремного караула Гусевым, который обвинялся в наруше
нии «воинского долга, как не принявший должных мер»51. На более тщательной 
фильтрации солдат настаивала созданная в части коммунистическая ячейка, кото
рая на собрании 29 ноября 1918 г. выдвинула предложение о скорейшем изъятии 
«кулацких элементов», негативно влиявших на «несознательные массы полка», «так 
как Красная армия есть армия классовая и не трудящимся в ней не могло бы быть 
места»52. 

Аналогичная процедура по выявлению виновных была проведена 29 ноября 
1918 г. в 96м стрелковом полку. Однако здесь солдаты отказались выполнять тре
бования командования, в результате чего предполагаемый зачинщик волнений 
Царев был расстрелян. После этого красноармейцы выдали 21 подстрекателя. Всех 
арестованных вскоре передали в распоряжение Чрезвычайной комиссии с пред
ложением расстрелять самых активных виновников, а остальных перевести в роты 
дезертиров и на принудительные работы на 3 месяца. Не повезло и представите   
лям командного состава 96го полка. 30 ноября 1918 г. военная инспекция, прибыв
шая из Казани, где располагался штаб Приволжского военного округа, арестовала 
командира части и военного руководителя Алатырского уездного военного комис
сариата53. 

В первые дни после прекращения волнений в 4м Пензенском полку ситуация, 
по словам участников событий, нормализовалась. Кобаев в докладе писал, что «на
строение… переменилось, и дух революции проник в ихние ряды и ничего такого 
предосудительного не предвидится, и красноармейцы выносят на митингах резо
люции об отправке их на фронт»54. Аналогичную информацию приводил Тарачков: 
«Решительность принятых революционных мер оказала сильное впечатление на 
полк и сразу восстановила пошатнувшую дисциплину, так что полк в настоящий 
момент внешне представляет вполне дисциплинированную боевую единицу»55. В 
результате 14 — 17 декабря 1918 г. полк в полном составе был отправлен на фронт 
в расположение Пензенской дивизии56. 

* Указанный доклад послужил основой для очерка Ш. Н. Ибрагимова о выступлении 4го Пен
зенского полка, опубликованного в отчете мобилизационного отдела. См.: Отчет мобилизацион
ного отдела... С. 172 — 173.
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Поведение запасных частей и подразделений непосредственно на фронте также 
не отличалось стабильностью. Прежде всего, отметим, что дивизионное командо
вание, в распоряжение которого прибывали указанные формирования, не всегда 
демонстрировало по этому поводу положительные эмоции. Вопервых, это было 
обусловлено тем, что пополнения по объективным причинам направлялись на 
участок боевых действий «в составе 2/3 оборванными, необученными, без оружия 
и боевой ценности не представляли. Положение фронтов было незавидное: они с 
нетерпением ожидали необходимых маршевых рот и взамен их получали толпу 
полуоборванных людей, которых надо было сначала вымыть, одеть, вооружить и 
дообучить»57. С аналогичными проблемами столкнулось руководство Инзенской 
дивизии, в расположение которой 16 сентября 1918 г. был направлен 1й батальон 
3го Пензенского полка. Начальник штаба соединения В. А. Максимов в начале 
октября 1918 г., подводя итоги наступательной операции на Сызрань, сообщал, что 
указанный выше батальон «прибыл на ст. Налейка без пулеметов, патронов и обо
за. 19 сентября ушло на приведение батальона в боевую готовность»58. Кроме того, 
недовольство солдат подразделения отправкой на фронт могло перекинуться на 
остальных красноармейцев соединения. Об этом, например, сообщалось в теле
грамме, направленной 18 сентября 1918 г. из штаба Инзенской дивизии политкому 
1й армии С. П. Медведеву: «Из телеграммы Ибрагимова за № 53 вытекает, что 
батальон мобилизованных, отправленный на наш фронт не только не боеспособен, 
но может решиться на контрреволюционное выступление. Следовательно, пересыл
ка того батальона [на] фронт может нести непопра[вимые последствия]»59. Однако, 
судя по имеющимся в нашем распоряжении материалам, в составе Инзенской ди
визии солдаты подразделения вели себя вполне дисциплинированно и активно 
участвовали в боевых действиях. Уже 15 октября 1918 г. батальон был развернут в 
Саранский полк60, который, по мнению Л. Д. Троцкого, высказанному в телеграм
ме от 12 декабря 1918 г., являлся лучшим полком соединения61, несмотря на то, что 
к тому времени часть входила в состав Пензенской дивизии. Именно здесь стало 
происходить разложение Саранского полка. В политической сводке от 17 декабря 
1918 г. сообщалось: «Сильно развились провокаторы, которых очень трудно пере
ловить. Наибольшее их количество находится в Саранском полку. Были случаи 
столкновения комиссаров [и] командиров с красноармейцами. Так, комиссар Ер ма
ченко, принявшийся составлять списки хулиганствующих красноармейцев, чуть 
не был поднят на штыки. В 1 Саранском полку 60 перебежчиков на сторону белых. 
Политкомы не доверяют командному составу. Есть случаи бегства командиров. 
Бригадный комиссар опасается перехода Саранского полка к белым. Неприспо
собленность командиров вызывает озлобление красноармейцев»62. Впоследствии 
полк вместе с остальными частями Инзенской дивизии был переброшен на Южный 
фронт. 

Похожая ситуация наблюдалась зимой 1919 г. в 4м Пензенском полку Пензен
ской дивизии, который так же, как и Саранский полк, первоначально зарекомендо
вал себя с хорошей стороны. Например, в политсводке за 25 февраля 1919 г. отме
чалось: «Полк [за] время нахождения в распоряжении 1й армии [в] Пензенской 
дивизии исполнял все приказы примерно»63. Однако достаточно быстро ситуация 
резко изменилась на противоположную. В начале февраля 1919 г. часть попала в 
окружение, «но благодаря стойкости и мужеству красноармейцев при больших 
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потерях удавалось пробиваться, заходить противнику в обход. [Во] время маневров 
взято 58 казаков [в] плен. Но, благодаря громадному превосходству противника, 
полку приходилось отходить. Первая [и] вторая роты отошли [в] деревню Михай
ловка. Политком Домнин [из] штаба поехал [в] эти роты [в] деревню Михайловку. 
[В] это время роты [были] выбиты [из] Михайловки [и] отступили. Политком не 
знал. Донесений не поступало. Деревню Михайловка заняли казаки. Политком 
попал [в] плен»64. Вероятно, указанные события привели к полному разложению 
полка. В сводке от 8 февраля 1919 г. сообщалось, что солдаты стали вести себя 
настолько распущенно, что комиссары не могли заниматься политработой65. Свод
ка от 11 февраля 1919 г. зафиксировала критическое положение в части: «Настроение 
4го Пензенского полка пало до минимума. Принимаются самые суровые меры, 
вплоть до расстрела всего элемента, вносящего дезорганизацию»66. Следующий бой, 
который, судя по имеющимся в нашем распоряжении документам, произошел при
близительно в середине февраля 1919 г., оказался для 4го Пензенского полка по
следним. Информация об этом содержится в разведывательной сводке противника 
за 22 февраля 1919 г., попавшей в распоряжение Красной армии. В документе сооб
щалось, что «4й Пензенский полк расформирован за сдачу 2х рот в плен на участ
ке 45 — 47 полков. Командир полка, комиссар полка и до 150 стрелков расстреля
ны… Солдаты из мобилизованных хорошо отзываются о командире 2го батальона 
4го Пензенского полка Михаил[е] Иванович[е] Григорьев[е]. Он всегда был на их 
стороне и не давал их в обиду добровольцам коммунистам. При наступлении со
ветовал стрелять больше вверх и сдаваться не по одному, а отрядом, говоря, что 
если вас будет много, то вам ничего не будет. Всегда отступал и солдатам указывал 
[и] говорил, что наступало против батальона 2 — 3 полка»67. Приведенная инфор
мация частично подтверждается политической сводкой по 1й армии от 25 февраля 
1919 г., где сообщалось, что военнореволюционным трибуналом 5й армии, в состав 
которой вместе со 2й бригадой Пензенской дивизии перешел 4й Пензенский полк, 
были приговорены к расстрелу второй взвод части целиком и каждый двадцатый 
солдат части, т. е. всего — 53 человека68. Впоследствии оставшиеся солдаты были 
распределены между ротами 234го полка 5й армии, которые, в свою очередь так
же попали в плен69. 

Таким образом, выступления солдат запасных частей 1й армии Восточного 
фронта осенью 1918 — зимой 1919 г. так же, как и волнения крестьян во время мо
билизаций, являлись неотъемлемой частью начального этапа создания Красной 
армии, препятствуя планомерному развитию данного процесса. Многочисленные 
примеры солдатского недовольства демонстрируют проблемы, с которыми сталки
валось командование при формировании запасных частей — недостаток всего не
обходимого для ведения боевых действий, антисоветские настроения солдатской 
массы, халатность представителей военного и политического руководства, напря
женные взаимоотношения между красноармейцами и начальством. Несмотря на 
это, выступления, вспыхивавшие в тылу по одному или нескольким поводам, пере
численным выше, довольно быстро затихали часто без насильственного вмешатель
ства со стороны вышестоящих органов. В то же время подобные волнения на 
фронте спустя 1,5 — 2,5 месяца пребывания на передовых позициях приводили к 
практически полному разложению частей и высокому проценту перебежчиков на 
сторону противника. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ 
НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

И АВТОНОМНЫЕ  ЕДИНИЦЫ, ИХ ОСОБЕННОСТИ 
(в 1920 — 1930-е гг.)

TRANSFORMATION OF THE DIVISION 
OF THE COUNTRY INTO ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL 

AND AUTONOMOUS UNITS, THEIR FEATURES 
(in the 1920s — 1930s)

Ключевые слова: административнотерриториальное деление, административнотеррито
риальная единица, РСФСР, СССР, республика, край, область, округ, национальная автономия. 

В  статье  рассматривается процесс  трансформации  административнотерриториального 
деления РСФСР, СССР в 20 — 30е гг. XX в. Исследование показывает, что все преобразования 
молодой Советской республики в изучаемой сфере происходили в связи с изменениями способа 
организации государственной власти, а также с преобразованием принципов региональной по
литики и курса хозяйственного развития территорий страны. На современном этапе в исследо
вательской литературе все чаще стали появляться мнения о безрассудном договорном принципе 
устройства федеративного государства, что и стало предметом подробного анализа автора данной 
работы. В статье предложены и обоснованы возможные направления совершенствования адми
нистративнотерриториального деления РСФСР после проведенного реформирования в 1920 — 
1930е гг. в целях реализации политики большевиков и дальнейшего территориального развития 
страны. Выделены основные подходы к формированию административнотерриториального 
деления РСФСР, выявлению локальных социальноэкономических систем, определению опти
мального размера  административнотерриториальных образований. Обоснована  взаимосвязь 
административнотерриториального  деления и  экономического  районирования  в  советской 
России. 

Key words: administrativeterritorial division, administrativeterritorial unit, the RSFSR, the USSR, 
republic, krai, oblast, okrug, national autonomy. 

The process of transformation of the administrativeterritorial division of the RSFSR, the USSR 
in the 20 — 30s of  the XX century is considered in the article. The study demonstrates  that all  the 
transformations of the young Soviet republic in the studied area occurred in connection with changes 
in the way of organization of state power, as well as with the transformation of the principles of regional 
policy and the course of economic development of the territories of the country. At the present stage, 
opinions about the reckless contractual principle of the federal state structure have increasingly begun 
to appear in the research literature, which has become the subject of a detailed analysis by the author of 
this work. The article  suggests  and  substantiates possible directions  to  improve  the  administrative
territorial division of the RSFSR after the reform in the 1920s — 1930s in order to implement the policy 
of the Bolsheviks and further territorial development of the country. The main approaches to the formation 
of the administrativeterritorial division of the RSFSR, to the identification of local social and economic 
systems, to the determination of the optimal size of administrativeterritorial entities are highlighted. 
The  interrelation  of  administrativeterritorial  division  and  economic  zoning  in  Soviet Russia  is 
substantiated. 
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В контексте специфики исторических исследований советского периода, т. е. 
полной идеалогизированности, когда превозносились достоинства советской систе
мы административнотерриториального деления (АТД), современный междисци
плинарный анализ проблемы АТД Советской России в 1920 — 1930е гг., проводи
мый в разных аспектах и с разной степенью глубины (в научной литературе данная 
проблема рассматривается специалистами истории, юриспруденции, экономики, 
политики, географии, философии, социологии), существенно отличается от обще
принятой точки зрения. 

Вопросы изменения государственных границ и АТД были предметом исследо
вания историков А. А. Карпенко и Е. К. Минеевой1. А. А. Карпенко утверждает, что 
государственные границы часто менялись, несмотря на этнические факторы. Исто
рик, собрав концептуально значимые факты, воссоздал картину и дал ответ на во
прос, был ли возможен распад СССР сразу после его организации в 1922 г.2 Важ
ность данного вопроса подчеркивает историк Е. К. Минеева, которая в кропотливой 
работе с архивными источниками из десятка архивов проанализировала погранич
ные изменения, реализованные проекты и проекты, оставшиеся на бумаге, споры 
между автономиями Среднего Поволжья3. 

Представления экономиста Р. Г. Данилко об эволюции АТД России в ХХ в. 
изложены в научных статьях, посвященных существенному дисбалансу между 
структурой административнотерриториального деления России и экономическим 
районированием, а также общим задачам территориального управления4. 

Следует отметить, что интерес к вопросам АТД в России на протяжении 20 — 
30х гг. XX в. либо возрастал (например, в ходе проведения административно тер ри
ториальных реформ), либо снижался. Сегодня мы наблюдаем рост интереса к дан ной 
проблеме. Публикации историков А. Ю. Сарана5, Н. В. Кудряшевой6 и Е. А. Ши ряе  
ва7, изучающих исторический опыт реформирования административнотерритори
ального устройства России, посвящены этапам процесса АТД, его значению для 
социалистической модернизация страны, предмету анализа развития федерализма 
в России. Юрист Т. С. Гусева в диссертации проанализировала основные теорети
коправовые проблемы становления и развития федерализма в России8. Ряд научных 
исследований проведен в рамках рассмотрения АТД России по отдельным периодам 
и применительно к отдельным регионам. Следует подчеркнуть, что в научной ли
тературе отношение к данному процессу неоднозначно. Иногда его сущность вос
принимается как попытка сломать унаследованное от царизма старое губернское 
деление либо приостановить формирование национальнотерриториальных единиц, 
сместив акценты с национальных факторов на экономические, или как процесс, 
вызванный потребностями времени. 

С 19 июня 1918 г. Россия из империи, согласно Конституции РСФСР, офици
ально трансформировалась в республику, став договорной, национальнотеррито
риальной федерацией, т. е. государством, построенном на добровольном союзе 
государственных образований, в основу организации которых положены и терри
ториальный, и национальный принципы образования, передавших некоторые 
права и полномочия центральной власти, но при сохранении за собой возможности 
выхода из состава федеративного союза в любой момент. Исторический анализ 
большинства мировых договорных федераций демонстрирует, что такие государ
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ства со временем распадаются, вследствие хрупкости подобных гособразований. 
В связи с этим договорный принцип организации федеративного государства вы
зывает едва ли не наибольшее количество споров, особенно по вопросу о его 
влиянии на природу российского федерализма. Все чаще слышны упреки в адрес 
В. И. Ленина о том, что он заложил правовое основание для развала СССР в нача
ле 1990х гг. 

За последние годы вследствие подъема националистических идей и русофоб
ских воззрений среди молодежи Финляндии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Украины, Грузии, Казахстана (территории бывшей Российской империи) возрос 
интерес к заложенному в 1920 — 1930х гг. административнотерриториальному 
устройству РСФСР и СССР, к историческим аспектам развития основных факторов. 
Научные проблемы организации административнотерриториальных и автономных 
единиц сопутствующих исторических процессов, главных действующих лиц уста
нов ления федеративной модели Советского государства являются одним из актуаль
ных вопросов в современной отечественной науке. В связи с этим результаты науч
ных изысканий перестройки системы административнотерриториального деления 
РСФСР и СССР в 20 — 30х гг. XX в. будут полезными в формировании новых 
государственных решений. 

Цель настоящей статьи — проанализировать и обобщить исторический опыт 
концептуальных положений преобразований АТД страны на административнотер
риториальные и автономные единицы, особенности их формирования и трансфор
мации в 1920 — 1930х гг. 

Сегодня в научной среде возобновились споры в отношении порядка федера
лизации, «рождения» СССР, задач территориального управления советской вла
стью. Остро стоит вопрос существования неравномерности распределения природ
ных, демографических, инвестиционных ресурсов в регионах, заложенный в 1918 г. 
В. И. Лениным, который до 1917 г. не был федералистом, считая оптимальным ва
риантом создание унитарного социалистического государства. Однако спровоциро
ванный Февральской революцией бурный рост национализма в нерусских регионах 
бывшей Российской империи, провозглашение курса на построение независимых 
государств изменили позицию вождя пролетариата. Вооружившись основными 
принципами ленинской идеологии федерализации (такими как советская власть — 
основа объединения, принцип добровольности и равноправия всех субъектов, фор
мирование федеральных единиц по национальному критерию, принцип демокра ти
ческого централизма в основе общего управления государством), ленинцы при нялись 
за государственное строительство9. 

Таким образом, Российская Советская Республика, провозглашенная 25 октября 
(7 ноября) 1917 г. в соответствии с «Декларацией прав трудящегося и эксплуатиру
емого народа» (1918 г.), объявлялась Республикой Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов как содружество Советских национальных республик10. 
Большевики при условии установления диктатуры рабочего класса стали признавать 
национальные права гособразований на территории России. Несколько десятков 
национальногосударственных образований было провозглашено в годы Граждан
ской войны и иностранной интервенции (1918 — 1920 гг.). Этот парад суверенитетов 
представлен в табл. 1.
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Таблица 1
Государственные образования на бывшей территории Российской империи

 в 1917 — 1922 гг.

Название субъекта Годы 
существования

Дата провозгла
шения независи
мости от Совет
ской власти

В составе СССР

1 2 3 4
Великое княжество 
Финляндское

1809 — 1917 гг.  18 (31) декабря
1917 г. 

—

Царство Польское 1815 — 1917 гг.  16 марта 1917 г.  —
Буржуазнодемократиче
ская респуб лика Польши

1918 — 1939 гг.  1921 г.  —

Буржуазнодемократи
ческая республика 
Литвы

1918 — 1940 гг.  22 декабрь 1918 г.  —

Литовская Советская 
Республика

16 декабрь 1918  г. — 
27 февраль 1920 г. 

22 декабрь 1918 г.  —

Литовская Демократиче
ская Республика (ЛДР)

1918 — 1940 гг.  12 июля 1920 г.  —

Буржуазнодемократиче
ская республика Латвии

1918 г. — 17 июнь
1940 г. 

22 декабрь 1918 г.  —

Латвийская Социалисти
ческая Советская Рес
публика или Республика 
Исколата

17 декабрь 1918 г. —
январь 1920 г. 

 —  —

Латвийская Социалис
тическая Советская 
Республика 

13 январь 1919 г.  11 август 1920 г.  *

Эстляндская трудовая
коммуна

1 февраль  1918  г. — 
лето 1919 г. 

1 февраля 1918 г.  —

Эстонская Республика 24 февраль 1918 г. — 
21 июль 1940 г. 

2 февраль 1920 г.  —

Буржуазнодемократиче
ская республика Эстонии

24 февраль 1918 г.  2 февраль 1920 г.  —

Турецкая Армения или
Западная Армения

* 29 декабрь (11 ян
варь) 1918 г. 

Российская республика 1 (14) сентябрь 
1917 г. — 6 (19) ян
варь 1918 г. 

— —

Российская Федератив
ная Республика (РСФСР)

25 октябрь (7 ноябрь) 
1917 г. — 25 декабрь 
1991 г. 

—
30 декабрь 1922 г. — 1991 г.

Украинская Народная 
Республика («неболь
шевистская»)

7 (20) ноябрь 
1917 г. — ноябрь 
1920 г. 

 —  —
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1 2 3 4
ЗападноУкраинская 
Народная Республика

ноябрь 1918 г. — 
январь 1919 г. 

 —  —

Украинская Народная 
Республика Советов
(«большевистская»)

12 (25) декабрь 
1917 г. — март 1918 г. 

25 декабря 1917 г.  —

Украинская ССР 10 март 1919 г. — 
август 1991 г. 

10 марта 1919 г.  30 декабрь 1922 г. — 1991 г.

Социалистическая Со
ветская Республика 
Белоруссия (ССРБ)

31 декабрь 1918  г. — 
27 февраль 1919 г.;
31 июль 1920 г. — 
30 декабрь 1922 г. 

5 февраля 1919 г.  —

ЛитовскоБелорусская 
Советская Социалис
тическая Республика
(Литбел)

февраль — июль 
1919 г. 

февраль 1919 г.  —

Белорусская Советская
Социалистическая Рес
публика (БССР)

1  январь  1919  г. — 
август 1991 г. 

1 января 1919 г.  30 декабрь1922 г. 

Закавказская Демокра
тическая Федеративная
Республика

22 апрель 1918 г.   —  *

Закавказская Социалис
тическая Федеративная 
Советская Республика
(ЗСФСР)

13 декабрь 1921 г. — 
1936 г. 

13 декабрь 1921 г.  30 декабрь 1922 г. — 
5 декабрь 1936 г. 

Азербайджанская ССР 28  апрель  1920  г. — 
август 1991 г. 

28 апрель 1920 г.  С 12 марта 1922 г. — часть 
Федеративного СССР Закав
казья, преобразованного за
тем в ЗСФСР, которая в сос
таве СССР с 1922 г. С 5 де
кабря 1936 г. Азербайджан
ская ССР в составе СССР до
1991 г. 

Армянская ССР 29  ноябрь  1920  г. — 
август 1991 г. 

29 ноябрь 1920 г.  5 декабрь 1936 г. — 
23 август 1990 г. 

Грузинская ССР 25 февраль 1921 г. — 
август 1991 г. 

25 февраль 1921 г.  5 декабрь 1936 г. — 9 апрель 
(де — факто) или 26 декабря 
(де — юре) 1991 г. 

Туркестанская Совет
ская Федеративная Рес
публика с 1920 г. Турке
станская (автономная) 
Социалистическая Со
ветская Республика

30  апрель  1918  г. — 
27 октябрь 1924 г. 

30 апреля 1918 г.  30 декабрь 1922 г. — 
27 октябрь 1924 г. 

Хорезмская Народная 
Советская Республика с 
1923 г. Хорезмская ССР

26  апрель  1920  г. — 
27 октябрь 1924 г. 

1920 г.   — 

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4
Бухарская Народная 
Советская Республика
с 1924 Бухарская ССР

8  октябрь  1920  г. — 
октябрь 1924 г. 

4 март 1921 г.  *

Тувинская Народная 
Республика

14 август 1921 г. —  сентябрь 1921 г.  13 октябрь 1944 г. 

Дальневосточная 
республика (ДВР)

6 апрель 1920 г. — 
15 ноябрь 1922 г. 

14 май 1920 г.  —

Составлена по: Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика // Большая 
российская  энциклопедия. URL:  https://bigenc.  ru/domestic_history/text/3515525  (дата  обращения: 
15.03.2022).

* Данные не обнаружены. 

При конструировании управленческой системы в государственных образова
ниях на прежней территории Российской империи перестройка осуществлялась по 
приоритетным направлениям: функции и структура государственного и партий
ного аппарата управления, кадровый состав, административнотерриториальное 
деление11. К 1918 г. сложилось 5 самостоятельных буржуазнодемократических 
республик (Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Эстония); 6 независимых совет
ских социалистических республик (Российская Федеративная, Украинская, Бело
русская, Азербайджанская, Армянская, Грузинская). Западные границы РСФСР 
были установлены и закреплены мирными договорами, заключенными с Эстонией 
(2 фев раля 1920 г.), Литвой (12 июля 1920 г. ), Латвией (11 августа 1920 г.), Финлян
дией (14 октября 1920 г.) и Польшей (18 марта 1921 г.)12. Изначально установленная 
советская власть в прибалтийских республиках с 1919 г. под натиском буржуаз
нонационалистической контрреволюции и белогвардейцев быстро пала. Из Закав
казской Демократической республики (ЗДР), заявленной 22 апреля 1918 г., под 
влиянием внешних и внутренних факторов вскоре образовались Армянская, Азер
байджанская и Грузинская буржуазные республики. В 1920 — 1921 гг. здесь была 
установлена Советская власть, что и стало следствием оформления Армянской, 
Азербайджанской и Грузинской ССР, носивших первоначально только формальный 
характер, как и в образованных при содействии Красной армии независимых совет
ских республиках на территориях Украины и Белоруссии13. 12 марта 1922 г. совет
ские республики Азербайджана, Армении и Грузии объединились в Федеративный 
Союз Социалистических Советских Республик Закавказья, трансформированный 
13 декабря того же года в Закавказскую Социалистическую Федеративную Совет
скую Республику (ЗСФСР)14. Чрезвычайно сложно механизм большевизации уста
навливался на Северном Кавказе, где Англия и Франция, имея свои интересы, 
стремились отторгнуть эти территории от Советской России. Интенсивно здесь же 
про водила идею отмежевания и Турция, ратовавшая за отделение всех мусульман 
Рос сии и вхождения их в «СевероКавказскую Шариатскую монархию». В Средней 
Азии советская власть устанавливается в 1918 — 1920 гг., здесь были образованы 
Со ветская Республика Туркестана, Хорезмская и Бухарская народные совет ские 
республики, а в Восточной Азии в 1924 г. — Монгольская Народная Респуб лика. 

Окончание табл. 1
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В 1921 г. в Южной Сибири создана Тувинская Народная Республика. В 1920 — 
1922 гг. на Дальнем Востоке существовало государство, возникшее как особая 
«буферная» Дальневосточная Республика. Она разделяла в годы Гражданской вой
ны районы Сибири, находившиеся под контролем большевиков, и территории, ок
купированные японцами и американцами. 15 ноября 1922 г. Дальневосточная Рес
публика интегрировалась в РСФСР15. 

Народы, проживавшие в РСФСР, к началу 1920х гг. получили две степени 
автономии: республиканскую и областную. Первые АССР образовывались чаще 
всего из губерний с преимущественным многонациональным населением. В част
ности, первыми республиканскую автономию получили территории с преоблада
нием мусульман: Башкирская, Татарская, Киргизская, Горская и Дагестанская АССР. 
У автономий были свои конституции, органы управления, а также представители 
в союзном парламенте16. За все время упорядочивания власти Советов на территории 
государства с 1918 г. по 1922 г. в составе РСФСР находилось 8 автономных респу
блик. К вышеуказанным присоединились Крымская (1921 г. ) и Якутская (1922 г. ) 
АССР. К 1924 г. в РСФСР входило уже 10 автономных республик: Башкирская, 
Горская, Дагестанская, Киргизская (Казахская), Крымская, Татарская, Туркестан
ская, Якутская АССР, Карельская трудовая коммуна, Коммуна немцев Поволжья и 
11 автономных областей: Адыгейская, БурятМонгольская, КабардиноБалкарская, 
Калмыцкая, Карачаевская, КомиЗырянская, Марийская, Ойротская, Удмуртская, 
Чеченская, Чувашская. Автономии осуществляли государственную власть в виде 
самоуправления17. 

В октябре 1924 г. реализация плана национальнотерриториального размеже
вания, предусматривавшего предоставление каждой национальной группе своей 
автономии, привела к упразднению автономной Туркестанской республики. Транс
формированная 19 сентября 1924 г. Бухарская Народная Советская Республика в 
Бухарскую ССР и образованная в 1923 г. из Хорезмской народной республики Хо
резмская ССР вместе с существовавшим ранее административным делением были 
ликвидированы в том же октябре 1924 г. На этих территориях были созданы: Узбек
ская ССР (с включением в ее состав Таджикской АССР); Туркменская ССР; в состав 
РСФСР вошли КараКиргизская и КараКалпакская АО18. 

Национальнотерриториальное межевание РСФСР и союзных республик на 
АССР с 1919 г. по 1940 г. представлено в табл. 2.

Все оформленные АССР отличались между собой размерами территорий, чис
ленностью и плотностью населения, национальным составом, уровнем развития 
экономики и т. д., а некоторые в своей истории развития прошли процесс трансфор
мации из автономной области в республику. Подобный путь преодолели Чувашская 
автономная область, оформленная 24 июня 1920 г.19, Калмыцкая, Марийская, а 
также Вотская (Удмуртская образована 4 ноября 1920 г.), Коми (Зырян) (22 августа 
1921 г.), Кабардинская (1 сентября 1921 г.). КарачаевоЧеркесская АО, оформленная 
12 января 1922 г. и разделенная на Карачаевскую и Черкесскую автономные обла
сти (вновь воссоединенная в 1957 г.), получила статус республики только в 1992 г. 
Если говорить о полномочиях автономий, следует отметить, что у АССР в отличие 
от союзной республики отсутствовало право выхода из СССР, но она могла осу
ществить переход из состава одной союзной республики в другую. Так произош     
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Таблица 2
Автономные республики в 1918 — 1940 гг. 

Союзная республика Название республики Дата образования

РСФСР Туркестанская АССР 30 апреля 1918 г. 
Башкирская АССР  23 март 1919 г. 
Дагестанская АССР 20 январь 1920 г. 
Горская АССР 20 январь 1920 г. 
Татарская АССР 27 май 1920 г. 
Киргизская АССР 26 августа 1920 г. 
Крымская АССР 18 октября 1921 г. 
Якутская АССР 27 апрель 1922 г. 
Бурятская АССР 30 май 1923 г. 
Карельская АССР 25 июль 1923 г. 
АССР немцев Поволжья 
(Трудовая коммуна немцев Поволжья) 19 декабрь 1923 г. 
Чувашская АССР 21 апрель 1925 г. 
Мордовская АССР 20 декабрь 1934 г. 
Удмуртская АССР 28 декабрь 1934 г. 
Калмыцкая АССР 20 октябрь 1935 г. 
КабардиноБалкарская АССР 5 декабрь 1936 г. 
Коми АССР 5 декабрь 1936 г. 
Марийская АССР 5 декабрь 1936 г. 
СевероОсетинская АССР 5 декабрь 1936 г. 
ЧеченоИнгушская АССР 5 декабрь 1936 г. 

Грузинская ССР Абхазская АССР 4 март 1921 г. 
Аджарская АССР 16 июль 1921 г. 

Азербайджанская ССР Нахичеванская АССР 9 февраль 1924 г. 
Узбекская ССР Каракалпакская АССР 20 март 1932 г. 

Составлена по: Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика // Большая 
российская  энциклопедия. URL:  https://bigenc.  ru/domestic_history/text/3515525  (дата  обращения:    
15.03.2022). 
 
ло с Каракалпакской АССР, которая в 1936 г. перешла из РСФСР в состав Узбек 
ской ССР20.

Стоявших особняком автономных областей изначально было 12, однако эта 
цифра то увеличивалась, то уменьшалась. Объясняется это тем, что область как 
могла «дорасти» до республики, так и наоборот. Показателен пример Киргизии, 
которая из автономной области 1 февраля 1926 г. сначала переросла в АССР, а позд
нее 5 декабря 1936 г. приобрела статус союзной республики. И, наоборот, на месте 
ликвидированной 7 июля 1924 г. Горской АССР организованы были СевероОсе
тинская, Чеченская и Ингушская АО. Следующим автономным образованием на 
карте РСФСР являлись национальные трудовые коммуны, однако позднее все они 
были переоформлены либо в автономные республики, либо области21. 
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Законодательно разделение территории РСФСР не исчерпывалось организаци
ей только автономных республик и областей. Прочие территории делились на гу
бернии, из которых, собственно, и выделились автономии. Губернское и уездное 
деление, созданное в 1775 г., а с 1861 г. присоединившееся волостное администра
тивное устройство, практически не менялось до середины 1920х гг. Сосущество
вание старых и новых административнотерриториальных единиц затрудняло 
управление республикой22. До ликвидации губернского деления, охватывавшего 
1924 — 1929 гг., наблюдался процесс разукрупнения губерний, связанный с ростом 
больших городов и интенсивным экономическим освоением территорий. Процесс 
губернского деления РСФСР представлен в табл. 3

Таблица 3
Список советских губерний в составе РСФСР в 1918 — 1923 гг. 

Название новой 
губернии

Из какой губернии образована Год образования

Череповецкая Из северовосточной части Новгородской  10 июнь 1918 г. 
ИвановоВознесенская Из частей Костромской и Владимирской  20 июнь 1918 г. 
СевероДвинская Из северной и северовосточной частей 

Вологодской 
24 июль 1918 г. 

Царицынская Из частей Саратовской и Астраханской 29 март 1919 г. 
Екатеринбургская Из состава Пермской 15 июль 1919 г. 
Тюменская Тобольская поделилась на три

 
27 август 1919 г. 

Омская
Челябинская
Гомельская Из ликвидированной Могилевской, из северных 

уездов Черниговской и южных уездов Минской 
(в январе 1919 г. из Белорусской ССР в состав 
РСФСР вошли Могилевская, Витебская, Смо
ленская губернии)

11 июль 1919 г. 

Брянская Из западных уездов Орловской  1 апрель 1920 г. 
ОренбургоТургайская Из Тургайской и Уральской областей, 

а также части Оренбургской губернии
22 сентябрь 1920 г. 

Рыбинская Из западных уездов Ярославской и части 
Тверской

3 февраль 1921 г. 

Терская Из остатков Терской области 20 январь 1921 г. 
Актюбинская Из ликвидированной ОренбургоТургайской  28 май 1921 г. 
Кустанайская 
Оренбургская  Из ликвидированной ОренбургоТургайской  22 сентябрь 1920 г. 
Мурманская Из северозападных частей Архангельской 13 июнь 1921 г. 
Новониколаевская Из частей Алтайской и Томской 13 июнь 1921 г. 
Приморская путем переименования Приморской области 6 ноябрь 1922 г. 
Амурская Из бывшей Амурской области 8 ноябрь 1922 г. 
Приамурская Из северной части Приморской  1 январь 1923 г. 
Прибайкальская Из западной части Забайкальской 1 январь 1923 г. 

Составлена  по: Список  губерний  и  уездов  РСФСР  (с  числом  волостей)  1921. URL:  https://
www. personalhistory. ru/papers/rsfsr_01_08_1921. htm (дата обращения: 21. 03. 2022). 



127Исторические науки и археология

Список губерний и уездов РСФСР от 1921 г. позволяет утверждать, что начав
шийся в 1918 г. процесс размельчения ряда старых губерний не затронул крупные 
губернии, такие как Тамбовская (381 волость), Саратовская (329), Самарская (310), 
Воронежская (306), Екатеринбургская (298), Пермская и Рязанская (по 281), Тверская 
(276), Смоленская (267) и др. Самая крупная (март 1921 г. ) КубанскоЧерноморская 
область (638 участков и станиц) в 1922 г. передала некоторые свои территории в 
новообразованные КарачаевоЧеркесскую и Адыгейскую АО. На фоне крупных 
губерний интересен опыт Мурманской губернии (не самой маленькой по террито
рии, но по составу включавшей лишь 7 волостей в 1921 г.), по данным на 1 января 
1926 г. она уже делилась на 9 волостей, которые подразделялись на 45 сельских 
советов23. 

Таблица 4
Список губерний, областей в РСФСР, ставших основой АССР и АО в 1918 — 1923 гг.

Губерния Государственное образование Год образования
1 2 3

Автономная Советская Социалистическая Республика
На территории бывшего 
Туркестанского края

Туркестанская АССР 30 апрель 1918 г. 

Из южной части Уфимской и северной 
части Оренбургской 

Малая Башкирская АССР 
(Стерлитамак) 23 март 1919 г. 

Из большей части упраздненной Ка
занской и соседних уездов Симбирской 
и Уфимской 

Татарская АССР (Казань)
27 май 1920 г. 

Из Акмолинской, Семипалатинской, 
Тургайской, Уральской, а также 
Букеевской и частей Оренбургской 

Киргизская АССР (Оренбург). 
В 1925 г. она переименована 
в Казакскую АССР (КзылОрду, 
а в 1927 г. — в АлмаАту)

26 август 1920 г. 

На базе упраздненной Дагестанской 
области

Дагестанская АССР (МахачКала) 20 январь 1920 г. 

Из горных и предгорных районов 
Терской области

Горская АССР (Владикавказ) 20 январь 1920 г. 

На территории Урянхайского края 
Енисейской 

Народная республика ТаннуТува 
или Тувинская Народная Респуб
лика (ХемБелдыр)

Август 1921 г. 

На части территории бывшей 
Таврической 

Крымская АССР (Симферополь) 18 октябрь 1921 г. 

Из Якутской  Якутская АССР (Якутск) 27 апрель 1922 г. 
Из Уфимской  Башкирская АССР (Уфа) 1922 г. 
Объединив БурятМонгольскую АО
(Чита) с МонголоБурятской АО 
(Иркутск)

БурятМонгольская АССР (Верхне
удинск, с 1934 г. — УланУдэ) 30 май 1923 г. 

Из Карельской трудовой коммуны Карельская АССР (Петрозаводск) 25 июль 1923 г. 
Автономная область

Из Саратовской Трудовая коммуна немцев 
Поволжья 19 октябрь 1918 г. 
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1 2 3
Из большей части упраздненной Ка
занской и соседних уездов Симбирской 
и Уфимской 

Карельская трудовая коммуна 8 июнь 1920 г. 
Чувашская трудовая коммуна 
(Чебоксары)

24 июнь 1920 г. 

Из Вятской  Вотская с 1932 г. — Удмуртская
(Ижевск)

4 ноябрь 1920 г. 

Из Вятской и Нижегородской  Марийская 4 ноябрь 1920 г. 
Из частей Астраханской и Ставро
польской губерний, Донской и Терской 
областей 

Калмыцкая (Астрахань) 4 ноябрь 1920 г. 

Из Забайкальской губернии Дальне
восточной республики

БурятМонгольская АО (Чита) Апрель 1921 г. 

Из юговосточной части Иркутской 
и западной части Забайкальской 

МонголоБурятская АО (Иркутск) Январь 1922 г. 

Из частей Архангельской 
и СевероДвинской 

АО Зырян или Коми (УстьСы
сольске, с 1930 г. — Сыктывкар)

22 август 1921 г. 

На территории Кабардинской АО 
и Балкарского округа Горской АССР

КабардиноБалкарская АО 
(Нальчик)

1 сентябрь 1921 г. 

На территории Баталпашинского отде
ла КубаноЧерноморской области 
и Карачаевского национального округа 
Горской АССР

КарачаевоЧеркесская АО 
(Баталпашинск)

12 январь 1922 г. 

Из части Алтайской  Ойратская АО (Улала) 1 июнь 1922 г. 
Из Краснодарского и Майкопского от
делов КубаноЧерноморской области

Черкесская или Адыгейская АО
(Краснодар)

27 июль 1922 г. 

Чеченского национального округа 
Горской АССР

Чеченская АО (Грозный) 30 ноябрь 1922 г. 

Область
Из части территории области 
войска Донского 

Донская 20 март 1920 г. 

Из ликвидированных Черномор
ской губернии и Кубанской области

КубаноЧерноморская 7 декабрь 1920 г. 

Составлена по: 

В 1923 — 1929 гг. была проведена реформа по укрупнению единиц админи
стративнотерриториального  деления  РСФСР,  т.  е.  реализовывалась  политика 
районирования.  В  1929  г.  опубликованное  постановление Президиума ВЦИК 
закрепило упразднение губерний, уездов и волостей, что продиктовало необхо
димость образования на этих территориях областей и краев27. В результате рай
онирования в РСФСР была создана сложная система АТД страны, включающая 
области, края и автономии: Дальневосточный, Нижегородский, НижнеВолжский, 
Северный, СевероКавказский, СреднеВолжский, Сибирский  края;  Западная, 
Ивановская, Ленинградская, Промышленная, Уральская, ЦентральноПромыш
ленная, ЦентральноЧерноземная области; Башкирская, Дагестанская, Карельская, 
Крымская, Немцев Поволжья, Татарская, Чувашская, Якутская АССР25. Форми
рование  единой модели  страны и  проводимая форсированными  темпами поли

Окончание табл. 4
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тика районирования в 1928 — 1929 гг. привела к создания 8 из 13 новых областей 
и краев. Районирование коснулось и национальных АТЕ РСФСР, в которых еще 
сохранялось старое АТД. Так, в сентябре 1927 г. 5 уездов Чувашской Автономной 
Республики были заменены 18 районами26, в августе 1930 г. 8 кантонов Башкирской 
АССР — 48 районами,  то же  самое  случилось  с  кантонами Татарской АССР — 
замена на 46 районов. К маю 1930 г. территориальное деление РСФСР пред став
ляло  собой  следующую  картину:  10 АССР,  7  краев,  14  автономных  областей,          
6 об ластей и 3 национальных округа. Довольно быстро стало очевидно, что круп
 ные  субъекты  являлись  весьма  громоздкими  в  управлении изза  больших пло
щадей и значительной численности населения. С 1930 г. до середины 1940х гг. 
правительство проводит реформу АТД РСФСР, в основе которой лежит разукруп
нение АТЕ. Так, в 1936 г. многие края трансформировались в области, а автоном
ные области — в АССР. Появился ряд новых областей, например Челябинская и 
ОбьИртышская, а также новые края, такие, как Алтайский и Приморский. 

В состав РСФСР входили и национальные или автономные округа (НО). За 
1920 — 1930е гг. в РСФСР было создано 10 округов: Ненецкий, КомиПермякский, 
ЯмалоНенецкий и ХантыМансийский, Таймырский и Эвенкийский, Агинский 
Бурятский, УстьОрдынский Бурятский, Чукотский и Корякский. К 1940м гг. в 
СССР количество национальных районов как формы местного национального само
управления малых народов достигло 25027. 

Необходимость объединения советских республик в единое государство (СССР 
в 1922 г.) в условиях военного вмешательства и экономической блокады со стороны 
капиталистических стран не вызывает сомнений. Усилившееся к концу 1921 г. объ
единительное движение советских республик выразилось поначалу в договорных 
отношениях независимых республик с РСФСР. Факторы, диктовавшие укрепление 
их сотрудничества, привели к объединению 30 декабря 1922 г. 4 республик: Рос
сийской СФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Закавказской СФСР28. Образо
вание СССР обусловлено социалистическим строительством. Единое государство 
позволило ускоренно развить производительные силы, объединив ресурсы всех 
социалистических республик в единое хозяйственное целое. Использование их по 
общему народнохозяйственному плану позволило многим народам России, сильно 
отстававшим в социальноэкономическом и культурном развитии, совершить зна
чительный прогрессивный рывок. 

В процессе реализации ленинского плана федерализации (победила идея соз
дания союза советских республик с вектором на централизованное объединение) 
неоднократно менялись границы союзных республик. Так, в результате националь
ного размежевания Средней Азии в 1924 — 1925 гг. после ликвидации Бухарской и 
Хивинской республик были образованы Туркменская и Узбекская ССР. В 1929 г. 
союзной республикой становится Таджикистан. С принятием новой Конституции 
СССР (5 декабря 1936 г. ) количество союзных республик увеличилось до 11 за счет 
предоставления союзных прав бывшим автономиям в составе РСФСР (Казахская и 
Киргизская АССР были выведены из состава России и преобразованы в союзные 
республики), а также путем расформирования ЗСФСР (созданы Азербайджанская, 
Армянская и Грузинская ССР)29. Азербайджанская, Грузинская, Узбекская, Украин
ская и Таджикская союзные республики по составу были идентичны структуре 
РСФСР, т. е. состояли из АССР и АО. 
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Подводя итог вышесказанному, надо отметить, что своеобразие федерализма 
ис следуемого периода (время Гражданской войны, военной интервенции, голода и 
раз рухи, дипломатической и экономической изоляции) определило сложный путь 
строительства совершенно нового, уникального социалистического Российского го
сударства, союза советских республик на основе использования и постепенного 
уп разднения имперского АТД (вплоть до 1929 г.). Многонациональность России, 
по родившая подъем националистических идей, также является объективной предпо
сылкой ее государственного становления и развития, когда АТЕ в большинстве 
случаев формировались по национальному признаку. Сложность процесса формиро
вания административнотерриториальных и автономных единиц РСФСР и СССР в 
целом объясняется многочисленными преобразованиями АТД страны, двумя рефор
мами по укрупнению и разукрупнению административнотерриториальных единиц. 
Трансформация деления страны в 20 — 30е гг. XX в. вело к росту числа союзных 
республик и автономий. Перестройка союзных и автономных республиканских го
сударственных образований выражалась в преобразовании районов и городов об
ластного, краевого и республиканского подчинения, приводила к частому пересмотру 
административных границ, что становилось причинами противоречий, отголоски 
которых слышатся и в современных условиях. В связи с этим актуальность изучения 
вопросов становления автономий и установления границ только возрастает. 
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ВРЕМЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ВОЙСК В ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ РККА В КОНЦЕ 1930-х гг.

TEMPORARY FORMATIONS OF RAILWAY TROOPS 
IN THE MILITARY OPERATIONS OF THE RED ARMY 

IN THE LATE 1930s

Ключевые слова: железнодорожные войска, временные формирования, Советскофинлянд
ская война, польский поход.

В статье рассматривается опыт формирования и использования управлений начальника 
восстановительных работ в условиях военных операций в конце 1930х гг.

Key words: railway troops, temporary formations, SovietFinnish war, Polish campaign.
The experience of the formation and use of the departments of the head of restoration work in the 

conditions of military operations in the late 1930s is considered in the article. 

Опыт создания временных формирований железнодорожных войск имел предыс
торию, связанную с деятельностью Корпуса войск путей сообщений. Подобные 
временные единицы в железнодорожных войсках и службе военных сообщений 
создавали как минимум дважды: при строительстве железнодорожной линии Ор      
ша — Лепель в Белоруссии в 1925 — 1926 гг., а также на Украине в 1927 г. при стро
ительстве линии Чернигов — Овруч. Впервые создание временных формирований 
железнодорожных войск для выполнения задач в условиях боевых действий было 
предпринято в 1939 г., во время западного похода Красной армии.  

© Яковенко С. Н., 2022
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На рассвете 17 сентября 1939 г. Красная армия перешла советскопольскую 
границу с целью возвращения западных территорий Украины и Беларуси, пере
данных Польше в 1921 г. по Рижскому мирному договору, а также с целью защиты 
населения указанных территорий от немецкой оккупации. Начался «Польский 
поход»1. 

Части железнодорожных войск, принимавшие участие в этом походе, получили 
конкретные, специфические для их деятельности задачи: восстановить разрушенные 
участки железных дорог и осуществить их перепрошивку с западноевропейской 
колеи на союзную2.

С целью выполнения указанных задач было сформировано несколько Управле
ний начальника восстановительных работ (УНВР). Каждому из таких УНВР назна
чалось определенное железнодорожное направление для выполнения задач. Напри
мер, восьмое управление, возглавляемое майором В. С. Насоновым, работало на 
железнодорожном направлении Полоцк—Молодечно—Лида—Мосты3. Как прави
ло, в состав таких управлений включались различные подразделения железнодо
рожных войск: мостовые, путевые батальоны, эксплуатационные роты. Так же в 
состав УНВР входили специальные формирования Наркомата путей сообщения 
(НКПС): головные ремонтные поезда для восстановления подвижного состава (под
ремы), головные ремонтновосстановительные поезда (горемы).   

На участках, где не требовалось вести восстановление, осуществлялась пере
прошивка пути. Отдельные части УНВР обеспечивали высокий темп работ, доби
ваясь перепрошивки до 12 км в сутки. Всего же в освобожденных районах было 
перепрошито с западноевропейской на союзную колею 4 180 км пути4.

Следующим этапом в формировании временных формирований железнодо
рожных войск в военной обстановке стала Советскофинляндская война. В ноябре 
1939 г. между Финляндией и СССР произошел вооруженный конфликт.

С первых дней боевых действий советские войска стали ощущать серьезные 
проблемы со снабжением, изза чего наступающие части испытывали нехватку 
различных видов материальных средств. Основной причиной сбоев со снабжением 
явились неподготовленность железнодорожной сети СССР на западном направлении 
к организации массовых снабженческих перевозок, а также низкая пропускная 
способность железных дорог на приграничной с Финляндией территорией. 30 нояб
ря 1939 г., перейдя государственную границу, наступающие советские войска стол
кнулись с тем, что на оставляемой финскими войсками территории противник 
уничтожал объекты железнодорожной сети и транспортной инфраструктуры. Унич
тожали верхнее строение пути, мосты, объекты водоснабжения, что само по себе 
затрудняло возможность использования железнодорожного транспорта на занятой 
территории. 

Предвидя необходимость восстановления железных дорог и объектов транс
портной инфраструктуры на занятых советскими войсками территориях, Народный 
комиссариат обороны с сентября 1939 г. сформировал три УНВР. 

Как правило, входившие в состав УНВР части комплектовались личным соста
вом из числа военнослужащих запаса. Так, УНВР2 было сформировано в сентябре 
1939 г. на базе войсковой части № 4791 в г. Ораниенбаум. Личный состав (как рядо
вой, так и командный) в подавляющем большинстве был призван из запаса г. Ле
нинграда и Ленинградской области5.
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К 28 сентября 1939 г., закончив формирование, УНВР2 убыло в г. Кингисепп, 
где пробыло до 3 октября, оттуда были переброшено в район Вакелово с задачей: 
строительство железнодорожной линии Васкелово — государственная граница на 
расстоянии 13 км.

Сначала при выполнении этой работы в составе управления восстановитель
ных работ были 2й отдельный восстановительный железнодорожный батальон и 
2я от дельная эксплуатационная рота. В ноябре 1939 г. управлению восстановитель
ных работ были приданы еще 2 батальона — 2й отдельный плотничный батальон 
и 64й отдельный рабочий батальон.

Всего в составе УНВР2 находились:
— 2й отдельный восстановительный железнодорожный батальон (сформирован 

в г. Ораниенбаум с 8 по 10 сентября 1939 г. при 1м железнодорожном полку); 
— 4й отдельный восстановительный железнодорожный батальон;
— 3й отдельный мостовой железнодорожный батальон;
— 64й отдельный рабочий батальон (сформирован в г. Великий Устюг Воло

годской области 12 ноября 1939 г.);
— 2й отдельный плотничный батальон (сформирован в сентябре 1939 г. в г. Кот

лас Архангельской области);
— 23я отдельная эксплуатационная железнодорожная рота (формировалась из 

частей Белорусского особого военного округа с 25 ноября 1939 г. и 31 ноября была 
направлена в состав УНВР2);

— 2я отдельная эксплуатационная железнодорожная рота (сформирована 7 сен
тября 1939 г.).

Одной из особенностей выполнения задач личным составом УНВР стала необ
ходимость проведения разминирования на участках выполняемых работ. Отступая, 
финские войска массово минировали объекты инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, организовывали завалы на железнодорожных путях. На 390 км желез
ных дорог было подорвано 70 % мостов, 10 — труб, 54 — верхнего строения пути, 
30 % — линий связи, а также большая часть объектов водоснабжения6.  Прежде чем 
приступить к работе, приходилось тщательно проверять перегоны, мосты, станции. 
За время боевых действий воиныжелезнодорожники сняли и уничтожили более 
6,5 тыс. мин. Причем восстановление происходило в суровых погодных условиях7. 

Только на одном железнодорожном направлении, которое обслуживало УНВР3, 
возглавляемое майором В. Е. Матишевым, были восстановлены 53 км пути, 18 стан
ций, 152 стрелочных перевода, 16 мостов и труб, 4 пункта водоснабжения и ряд 
других объектов. Средний темп восстановления составил 2 км в сутки8. Восстанов
ленные пути активно эксплуатировались отдельными железнодорожными ротами. 

Основной задачей было восстановить разрушенное финскими войсками при 
отступлении, чтобы обеспечить подвоз боеприпасов, продовольствия и снаряжения 
для передовых частей. Рассмотрим работу управлений на примере выполнения 
боевой задачи УНВР2 (строительство железнодорожной ветки от станции Васке
лово до государственной границы и соединение ее с финляндской железной дорогой, 
идущей на Кексгольм). 

В начале боевых действий УНВР2 требовалось организовать техническую 
разведку, которая должна была показать степень разрушения объектов, а также 
разведку данных о Кивиниемском мосте.
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Необходимость приближения подвоза материальных средств и снабженческих 
грузов к действовавшим на театре боевых действий силам Красной армии часто 
заставляла УНВР выполнять задачи по восстановлению железных дорог вместе с 
наступающими частями9. 

Так, вечером 30 ноября 1939 г. техническая разведка УНВР2 выехала на пере
довую, чтобы установить характер разрушения пути и состояние инженерных со
оружений. Техническая разведка 1 декабря опередила советские передовые части и 
очутилась в тылу противника, произошел бой. В результате был смертельно ранен 
красноармеец Дьяков, который после операции скончался. Отступая на северный 
берег реки ВуоксаВирта, противник подорвал железнодорожный мост. Разрушен
ный при отступлении противником железнодорожный путь на всем протяжении от 
государственной границы до станции ПетяЯрви был восстановлен. Первый транс
порт прибыл на станцию Раута через 2 дня после его восстановления10.

Укладка верхнего строения пути, как правило, проводилась вручную, при этом 
темп укладки составлял 2,0 — 2,5 км в сутки. Темп укладки в целом был меньше 
нормативного (5 км в сутки) изза сложных природноклиматических условий Фин
ляндии, к тому же ощущался недостаток пригодных для строительства рельсов 
(приходилось разбирать пути с целью использования рельсов).

В период восстановления эксплуатация головных участков осуществлялась экс
плуатационными ротами. Затем, по мере продвижения восстановительных работ, 
восстановленные участки предавались военноэксплуатационным отделениям НКПС11.

Одной из сложнейших задач для личного состава УНВР во время Советскофин
ляндской войны стало строительство железной дороги Петрозаводск — Суоярви. 
Необходимость строительства этой трассы была обусловлена большими трудностя
ми в подвозе материальных средств и боевой техники, которые испытывали совет
ские войска, наступавшие между Ладожским и Онежским озерами12. Расстояние до 
ближайшей железнодорожной станции Петрозаводск составляло почти 140 км, 
местность — труднопроходимая с практически полным отсутствием грунтовых 
дорог. Работы по строительству трассы Петразаводск — Суоярви начались 1 янва
ря 1940 г. и были закончены в максимально сжатые сроки — за 47 календарных дней. 
Надо отметить, что темп укладки железнодорожного пути составлял 3 км в сут ки, 
а порой доходил до 8 км в сутки13.

Всего за время Советскофинляндской войны подразделениями УНВР было 
выполнено:

 — восстановлено железных дорог, км — 290;
— восстановлено мостов и труб — 43;
— восстановлено станций — 38;
— развито станций снабжения — 14;
— уложено спецтупиков для тяжелой железнодорожной артиллерии — 9;
— восстановлено пунктов водоснабжения — 9;
 — восстановлено и подвешено, проводокиллометров — 1 690.
Таким образом, железнодорожные войска и служба военных сообщений внесли 

большой вклад в операции Красной армии в конце 1930х гг. Опыт применения 
УНВР в Советскофинляндской войне наглядно продемонстрировал необходимость 
перехода от временных соединений железнодорожных войск к бригадной системе 
в структуре системы военных сообщений. 
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В статье на примере Темниковского и Пурдошанского районов Мордовской АССР рассма
триваются трудовой героизм и вклад колхозного крестьянства в достижение Победы над нацист
ской Германией.
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Based on the example of the Temnikovsky and Purdoshansky districts of the Mordovian ASSR, 
the labor heroism and the contribution of the collective farm peasantry to achieving Victory over Nazi 
Germany are considered in the article.
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22 июня 1941 г. с нападения фашистской Германии на Советский Союз началась 
Великая Отечественная война. Главной стала задача спасения Отечества от пора
бощения, сохранения его независимости и территориальной целостности.

На второй день Великой Отечественной войны 50 агитаторов выехали в села 
Темниковского района для проведения митингов, а также мобилизации1. 23 июня 
во всех колхозах, учреждениях и предприятиях Темникова были проведены собра
ния, митинги, на которых присутствовали 11 тыс. чел.2 В принятых резолюциях, в 
выступлениях выражались гнев и ненависть к фашистам, полная готовность встать 
на защиту Родины в любую минуту. Так, на собрании в колхозе «Путь Ленина» 
Темниковского района колхозница Пронина объявила о решении добровольно идти 
на фронт и призвала девушек последовать своему примеру. Несколько девушек 
после ее выступления пожелали стать медсестрами3. 24 июня в колхозе «Память 
Ленина» ПодгорноКонаковского сельского Совета Темниковского района состоял
ся митинг, на котором присутствовавшие женщины и девушки единодушно заяви
ли, что они готовы заменить мужей, отцов, сыновей и братьев, ушедших на фронт. 
«Пусть они, родные, беспощадно бьют фашистскую нечисть, а мы — колхозницы 
будем ковать победу над врагом на наших колхозных нивах своим честным и само
отверженным трудом»4.

Собравшиеся на митинг 26 июня трудящиеся Булаевского сельского Совета 
выразили негодование в связи с нападением фашистов на СССР. Выступавший 
участник Советскофинляндской войны А. Ф. Сергеев говорил: «Грозный час на
стал. Кровожадный и наглый враг обнаружил свое подлое звериное лицо. 22 июня 
без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, подвергнув 
бомбардировке советские города. В ответ на наглую провокацию фашизма мы обя
зуемся провести все сельскохозяйственные работы в самые сжатые сроки и с от
личным качеством, получить урожай вдвое, втрое больше прошлогоднего. Сделаем 
наш тыл крепким, как никогда»5.

Заслушав выступление И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 г., рабочие, служа
щие, колхозники с. Пурдошки приняли следующую резолюцию: «…будем работать 
не покладая рук, образцово подготовимся к уборке и проведем ее без потерь и в 
установленные сроки, заменим ушедших в армию на производстве. В едином по
рыве, мы все, как один, с оружием в руках поднимемся на отечественную войну 
против фашистских угнетателей и будем защищать Родину мужественно, умело, с 
достоинством и с честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения 
полной победы над врагом»6.

4 июля 1941 г. в Жегалове состоялся большой митинг, посвященный выступле
нию по радио И. В. Сталина. На нем присутствовало около 500 чел. Колхозники 
заявили, что они, находясь в тылу, «все силы положат на быстрейшее проведение 
уборки с хорошим качеством и без потерь»7.

Однако наряду с подъемом патриотических чувств в крестьянской среде отме
чались пораженческие настроения и антисоветские высказывания. Авторами таких 
высказываний являлись люди, пострадавшие от политики, которая проводилась в 
СССР. Так, в колхозе «14 год Октября» колхозник Майоров (ранее лишавшийся 
избирательных прав) во время чтения речи И. В. Сталина, в тех местах, где гово
рилось об успехах Красной армии, на мордовском языке бросал реплики: «Этому 
не верьте, газеты ведь врут… Гитлер пройдет. Он имеет большую силу и военную 
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мощь»8. Были и высказывания другого рода. Колхозница Е. Т. Цыганова (колхоз 
«16 партсъезд») говорила: «Посылают защищать родину, Советскую власть… За 
что идти защищать, за полкило хлеба?.. Нам Сурков говорил, что семьям красноар
мейцев создадутся хорошие условия, а на деле — нет ничего: хлеба давать переста
ли, в колхозе работы легкой не дают, за что же идти воевать? Чего же нам защи
щать?»9. В этом примере видно, что проявилоь и отчаянье крестьян.

За годы войны из Темниковского района (в современных границах) были при
званы 13 355 чел., что составило 19,61 % к общей численности населения района и 
5,54 % к общему числу призванных в МАССР10. В основном возраст военно обя зан
ных, призванных из Мордовии, в том числе из Темниковского района, составил     
18 — 36 лет. Подавляющее большинство мобилизованного населения приходилось 
на 1917 — 1923 годы рождения11. Число погибших по Темниковскому району —         
6 191 чел. Это 46,36 % призванных по району и 4,73 % погибших по республике12.

Мобилизация негативно отразилась на состоянии сельского хозяйства респуб
лики, так как произошло резкое сокращение трудоспособного населения, кадров 
ме ханизаторов, руководящего состава. Кроме того, в Красную армию в первые ме
сяцы войны было отправлено большое количество техники, и как результат, объем 
работ, выполняемый тракторами, комбайнами и автомашинами уменьшился более 
чем в 2 раза13.

Во время Великой Отечественной войны нелегкая обязанность координировать 
деятельность всех предприятий, учреждений и организаций Темниковского и Пурдо
шанского районов возлагалась на первых секретарей рай комов ВКП(б) и председа
телей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся. С 1941 по 1943 г. Темниковский 
райком партии возглавляла П. Ф. Хавченко, в 1943 — 1948 гг. — П. И. Мещеряков. 
Должность председателя райисполкома за ни мали: в 1941 — 1943 гг. — С. В. Орлов14, 
в 1943 — 1944 гг. — В. Я. Баранов15, в 1944 — 1945 гг. — М. Е. Одинцов16. Пер выми 
секретарями Пурдошанского райкома ВКП(б) были: с января по декабрь 1941 г. —   
Г. В. Тултаев17, с декабря 1941 г. по 1943 г. — Н. И. Буянкин18, в 1943 — 1945 гг. —    
П. И. Куколин19. Первыми секретаря ми Пурдошанского райисполкома являлись: 
в 1940 — 1941 гг. — В. Е. Косьмиров20, в 1943 — 1944 гг. — С. В. Орлов21.

Начавшаяся война предъявила высокие требования к сельскому хозяйству и 
колхозному крестьянству.

Перед сельским хозяйством Мордовии встали следующие первостепенные за
дачи: своевременная уборка урожая, проведение заготовок сельскохозяйственных 
продуктов, прием и размещение эвакуированного скота и других материальных 
ценностей, обеспечение готовности к зиме и к весеннепосевной кампании, подго
товка новых кадров и др. Главной проблемой была нехватка рабочих рук.

Серьезным испытанием для крестьянства Мордовии явилась уборка первого 
военного урожая. В Пурдошанском и Темниковском районах, как отмечается в 
 ис точниках, она прошла организованно. Главная проблема первой военной стра   
ды — нехватка рабочих рук — решалась путем привлечения женщин, стариков и 
подростков. Продолжительность рабочего дня составляла 18 — 20 ч в сутки, кре
стьяне в чаще всего ночевали в поле. Как писала районная газета Пурдошанского 
района «Ленинская трибуна», «колхозники, колхозницы, комбайнеры и трактористы 
показывали образцы высокой производительности труда, работая от зари до поздней 
ночи. Это дало возможность ряду колхозов завершить уборку озимых в самые сжа
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тые сроки и без потерь. Например, колхоз „20я годовщина Октября“ Булаевского 
сельского совета закончил уборку озимых в сжатые сроки. Работая на жаткахло
богрейках, Парашин М. В., Федякин А. П. вместо нормы 4,5 га ежедневно скашива
ли до 7,0 га. Жницы также перевыполняли норму выработки. Сейчас колхоз первым 
в районе приступил к уборке яровой пшеницы. Колхоз „Коммунар“ Урейского 
сельского совета производит обмолот и скирдование озимых. На уборке урожая в 
колхозе „Якстерь армия“ Чумартовского сельского совета звено Байковой А. П. 
вы полняет нормы выработки на 110 % на жнитве, звено Кидяйкиной Т. Е. — на 
130 %. На уборке урожая в колхозе „Дружба“ Аксельского сельского совета колхоз
ница Инкина Е. П., работая на жнитве, выжинает по 0,27 га при норме 0,15 га. Михе
ева П. Ф. выжинает по 0,23 га при норме 0,15 га»22.

«На уборку урожая в 1941 г. выходят буквально все, — писала районная газета 
Темниковского района, — от 10 — 12летнего школьника до 70 — 80летнего ста ри
ка. Тысячи колхозников перевыполняют нормы выработки в полтора — два раза»23. 

В 1941 г. Темниковский район был одним из немногих районов республики, 
которые завершил уборку урожая в срок24. 

Колхозы Пурдошанского района к 25 октября 1941 г. зернобобовые, технические 
культуры и картофель убрали на 100 %. Особенно отличились в проведении уборки 
урожая колхозы «Путь Ленина» Аксельского сельского Совета, «20й год Ок тября» 
Булаевского сельского Совета, «Коммунар» Урейского сельского Совета, «1 Мая» 
Староямского сельского Совета, «Труд» Полянского сельского Совета25.

Состоявшаяся 4 ноября 1941 г. 11я сессия Пурдошанского районного Совета 
депутатов трудящихся подчеркивала, что сотни колхозников показывали образцы 
стахановского труда, выполняя и перевыполняя нормы выработки на полях. Кол
хозницы колхоза «Коммунар» (Урей) А. И. Соловьева и Е. С. Пучугина прошли 
кур сы жатокводителей и работали всю уборку на жатках, выполняя нормы выработ
ки на 125 %. Колхозники «Путь Ленина» Аксельского сельского Совета М. В. Фро
лушкина и И. Боркунов на жатках убирали по 7 — 8 га. Большую помощь в уборке 
урожая оказали учащиеся и учителя. Так, ученики Пурдошанской средней школы 
заработали: Богатов — 170 трудодней, Старостин — 140 и др.26

В постановлении Пурдошанского райкома ВКП(б) от 21 ноября 1941 г. отмеча
лось, что колхозы «Путь Ленина», «Большевик», «Дружба» и «Ичтигад» Аксель
ского сельского Совета, «Коммунар» и «20 лет Октября» Булаевского сельского 
Совета добились значительных успехов в 1941 г., успешно провели уборочную, сев 
озимых, полностью выполнили все виды государственных поставок, а также план 
развития животноводства, хорошо подготовились к зимовке скота27. Одновремен  
но пленум райкома партии подчеркивал, что первичные партийные организации в 
с. Пурдошки, Жегалово, Чумартово не перестроили работу на военный лад, мири
лись с фактами массовых случаев нарушений дисциплины в колхозах. Это привело 
к затягиванию уборки урожая, молотьбе с его большими потерями, срыву выпол
нения хлебосдачи государству в установленные сроки28. 

Весенний сев в 1942 г. проходил в трудных условиях. Весна пришла с большим 
опозданием, и полевые работы начались позже. Сев проводился поспешно, в основ
ном вручную. С помощью тракторов было засеяно около четверти всей площади. 
Несмотря на объективные трудности, большинство колхозов Темниковского района 
лучше подготовилось к весеннему севу, чем в 1941 г., и провело его более организо
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ванно, с высоким качеством работ. Так, к 25 мая 1942 г. 50 из 74 колхозов Темников
ского района полностью закончили весеннеполевые работы. Из плана сева 12 585 га 
были засеяно 11 030 га. Организованностью и самоотверженностью на весеннепо
левых работах отличились колхозники и председатели колхозов им. Ворошилова, 
«2я большевистская весна» Итяковского сельского Совета, «Комбайн» Тархановско
го сельского Совета, «18 партсъезд» Алексеевского сельского Совета, «Светлый путь» 
Енгуразовского сельского Совета, «Красный Октябрь» Матвеевского сельского Со
вета, «Красная Мордовия» ЛесноАрдашевского сельского Совета, «16 партсъезд» 
Бабеевского сельского Совета, «Путь 2й пятилетки», им. Кирова и им. Чапаева 
Ишеевского сельского Совета и др.29 За успешное проведение весеннего сева на 
республиканскую Доску почета были занесены колхозы им. Ворошилова Итяков
ского сельского Совета, «Комбайн» Тархановского сельского Совета, «18 партсъезд» 
Алексеевского сельского Совета30.

В колхозе «13 год Октября» Старогородского сельского Совета Темниковского 
района первенство в соревновании по пахоте заняла 4я бригада во главе с М. Г. Ко
бяковым. Пахари В. К. Козлов и Ф. С. Козлов вместо 1,25 га вспахивали по 1,50 — 
1,60 га. Сеяльщик С. М. Козлов вместо 3,0 га засевал в день 4,5 га31.

Второе звено пахарей во главе с бригадиром И. А. Илюшиным из колхоза им. Во
рошилова Итяковского сельского Совета довело дневную вспашку до 1,63 га на 
каждого, а первое звено К. Г. Белова — до 1,40 га32. 

Пахарь К. Г. Белов (60 лет) при норме 1,25 га выполнял 1,63 га; подростки П. Ни
колаев и И. Илюшин вместо нормы 1,30 га выполняли 1,70 — 1,63 га33.

В 1942 г. Темниковскому району за успешное проведение весеннего сева было 
вручено переходящее Красное знамя Совнаркома МАССР и обкома ВКП(б). Район 
первым в республике в 1942 г. выполнил план весеннего сева34.

Однако в некоторых колхозах Темниковского района (им. Ворошилова, «Ве
селый», «Дружный», «1 мая» ЛесноЦибаевского сельского Совета, «7й съезд Со
ветов» ПольскоЦибаевского сельского Совета, им. Ворошилова, им. Чапаева Лав
рентьевского сельского Совета) была «допущена затяжка весеннего сева… еще не 
пол ностью закончен сев зернобобовых культур»35. В связи с этим на XIII пленуме 
Тем никовского райкома ВКП(б), проходившем 26 мая 1942 г., указывались причины 
не удовлетворительной работы в данных хозяйствах: слабость массовополитической 
работы среди колхозников, плохая работа тракторного парка МТС. Техника в кол
хозах систематически простаивала, не работала по два дня и более в результате 
са мовольных отлучек трактористов из тракторных бригад, а также частых поломок 
и аварий с тракторами. В ряде случаев сеялки оказались недобросовестно отремон
тированными и были не пригодны к работе36.

Пленум обязал бюро райкома ВКП(б), исполком райсовета, райзо и МТС, сель
ские первичные парторганизации, председателей колхозов и сельских Советов в 
трехдневный срок полностью закончить выполнение плана сева по всем колхозам 
района и не допустить недосева ни одного гектара ни в одном колхозе37.

В ходе подготовки к уборке урожая 1942 г. в Темниковском и Пурдошанском 
районах сложилось тяжелое положение с обеспечением техники горючесмазочны
ми материалами и запасными частями. Вследствие этого во всех МТС резко вырос 
процент простаивавшей техники, большая часть работ выполнялась вручную.
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Однако, несмотря на серьезные сбои в работе машиннотракторного парка, 
уборочная в 1942 г. прошла успешно, чему способствовали благоприятные метео
рологические условия. Обильные весенние дожди летом сменились устойчивой 
сухой погодой, которая удерживалась на протяжении всего периода уборочной38.

На 10 августа 1942 г. во всех 74 колхозах Темниковского района озимые куль
туры были убраны полностью на площади более 8 тыс. га, и к 20 сентября в районе 
в основном закончили уборку всех зернобобовых культур. 

К 16 сентября 1942 г. закончили уборку всех зерновых культур, сев озимых и 
сдачу хлеба государству колхозы «Животновод» НижнеБоркинского сельского 
Совета, «1 мая» Староковыляйского сельского Совета Пурдошанского района39. К 
концу ноября 1942 г. колхоз «Животновод» НижнеБоркинского сельского Совета 
полностью выполнил перед государством также план по картофелю, овощам, мясу40. 

Лучше, чем работа МТС, был организован труд крестьян. Большинство колхоз
ников и колхозниц Темниковского района перевыполнили минимум трудодней, и 
по 63 из 74 колхозов не имелось ни одного колхозника и колхозницы не выработав
ших установленного минимума трудодней41. Нормы выработки в колхозе «13 год 
Октября» Старогородского сельского Совета всеми колхозниками выполнялось от 
130 до 170 %42. В колхозе им. Ворошилова РусскоКараевского сельского Совета за 
10 дней одними серпами сжали 207 га ржи. Звенья М. П. Полшковой, А. Ф. Солдат
киной и О. Якуничкиной выполняли дневные нормы на 200 — 248 %43.

Во всех сельскохозяйственных работах 1942 г. принимали активное участие 
учителя и учащиеся школ. Ими было выработано 53 000 трудодней, создана 41 бри
гада для уборки урожая44. Учительница Жегаловской неполной средней школы 
Пур дошанского района М. И. Васянина, учащиеся этой же школы Бычкова, Архип
кина на жнитве ржи и пшеницы выжинали по 0,20 — 0,23 га при норме 0,10 га45.

«Славно трудились учителя и учащиеся школ Пурдошанского района на 
колхоз ных полях, — писала районная газета «Ленинская трибуна» от 8 сентября 
1942 г. — так, учителя и учащиеся Аксельской средней школы выработали в колхо
зе „Путь Ленина“ 9 955 трудодней, Урейской неполной средней школы — 5 930 тру
додней, Полянской начальной школы — 930 трудодней. Учителя Урейской школы 
Инкина О. Л., Груздева Н. С., Зайчикова А. Я. выработали по 1 сентября в колхозе 
„Коммунар“ по 100 — 120 трудодней. Учащиеся 1 — 4 классов после занятий ра
ботают по сбору колосьев, а учащиеся старших классов на скирдовании и других 
убо рочных работах»46. 

В 1942 г. колхозу «Коммунар» Урейского сельского Совета Пурдошанского 
района постановлением райкома ВКП(б) и райсовета было вручено переходящее 
Красное знамя как победителю в социалистическом соревновании. За 7 дней колхоз 
закончил уборку озимых на площади 529 га и скирдование всех культур47.

Однако, как отмечалось в докладе первого секретаря Пурдошанского райкома 
ВКП(б) Буянкина на XVI пленуме 25 сентября 1942 г. колхозы «Якстерь Армия» 
Чумартовского сельского Совета и «Заря» Жегаловского сельского Совета не моби
лизовали колхозников на своевременную уборку урожая, тем самым допустили 
потери зерна и понизили натуральную оплату трудодней колхозникам48. В некото
рых колхозах был допущен ряд серьезных недостатков, в частности недопустимая 
медлительность в обмолоте хлеба. На 15 сентября было обмолочено лишь 48 %. 
План хлебопоставок на 11 сентября выполнен только на 22,3 %. Многие колхозы 
медленно убирали картофель: только 500 га из 1 346 га»49.
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Большая работа проводилась по выполнению хлебозаготовок. В 1942 г. Темни
ковский район наряду с ЗубовоПолянским, Дубенским, Торбеевским и Красносло
бодским районами республики полностью выполнил план хлебопоставок50. 

На XVII пленуме Пурдошанского райкома ВКП(б) 16 февраля 1943 г. были 
подведены итоги по выполнению плана поставок сельскохозяйственной продукции 
государству колхозами района за 1942 г. Указывалось, что 22 колхоза района пол
ностью выполнили план хлебопоставок, 12 — картофелепоставок. Колхозы «Ком
мунар» Урейского сельского Совета, «20 лет Октября» Булаевского сельского Со
вета  полностью  выполнили  государственные  поставки  по  всем  видам 
сельскохозяйственной продукции. Низкий процент выполнения хлебопоставок в 
ряде колхозов, таких, как «Заря» Жегаловского сельского Совета, «Светлый путь» 
Пурдошанского сельского Совета, объяснялся тем, что имелись случаи хищения 
колхозного хлеба. Председатели и секретари парторганизаций Жегаловского, Пур
дошанского сельских Советов не приняли своевременно необходимых мер по ох
ране колхозного зерна, не контролировали его расходование и не организовали его 
сдачу государству51.

Наступивший 1943 год был для сельского хозяйства Мордовии, в том числе 
Темниковского и Пурдошанского районов, еще более тяжелым. В колхозах остава
лось все меньше рабочих рук, машин и тягловой силы. Кроме того, из тех комбайнов 
и тракторов, которые имелись, около половины не представлялось возможным 
эксплуатировать изза отсутствия запасных частей и острого дефицита горючего. 
В отчетном докладе о работе Пурдошанского райкома ВКП(б) за 1943 — 1944 гг. 
подчеркивалось, что план тракторных работ МТС района не был выполнен. Так, 
Новокадышевская МТС в 1943 г. план тракторных работ выполнила на 46 %, по 
весновспашке — на 41, по посеву яровых — на 24, по подъему зяби — на 6 %52. 
Ленинская МТС выполнила план на 49 %, в среднем один 15сильный трактор 
вспахал 130 га53.

В 1943 г. независимо от сложных условий колхозы Темниковского района до
статочно организованно, в более короткие сроки провели весенний сев, уборку 
урожая, значительно повысили качество обработки полей, а отдельные — добились 
повышения урожайности, как, например, колхоз «Память Ленина» ПодгорноКо
наковского сельского Совета, получивший проса по 22 ц с 1 га, колхоз им. Стали    
на — 25 ц с 1 га. 66 колхозов из 74 в районе досрочно выполнили государственный 
план хлебопоставок и многие из них начали сдавать хлеб авансом за 1944 г.54 

Выступая на XIV пленуме Мордовского обкома ВКП(б) 17 — 18 мая 1943 г., 
первый секретарь Пурдошанского райкома ВКП(б) П. И. Куколин отметил: «Несмо
тря на известные трудности, вызванные войной, колхозы Пурдошанского района 
в 1943 г. весенний сев закончили полностью 25 мая или на 15 дней раньше, чем в 
1942 г., при этом выполнив план зернобобовых культур на 112 %. Во всех колхозах 
широко в работах был использован крупный рогатый скот. Важнейшую роль сы
грало применение с первых дней массового ручного труда на полевых работах.

Учитывая неудовлетворительную работу тракторного парка, мы решили не 
распылять трактора по нескольким колхозам, сосредоточив их в более отстающих. 
Под лопату колхозники района посадили 850 га картофеля, вскопано под другие 
культуры 325 га.

Во всех колхозах с первых дней сева был установлен твердый распорядок дня: 
выход в поле в 3 ч утра, конец работ в 8 ч 30 мин.
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На проводимых митингах и собраниях колхозники заявляли, что они будут 
работать с удвоенной энергией и обеспечат качественное проведение сева, колхоз
ники брали на себя обязательства не уезжать с поля до тех пор, пока не выполнят 
нормы выработки. Например, плугарь Селезнев из колхоза „1 Мая“ СтароКовыляй
ского сельского Совета пахал до 11 ч вечера, его спросил уполномоченный РК 
ВКП(б) — „Почему вы один пашете, уже темнеет?“ Он ответил: „У меня лошади 
слабые и норму не выполнили, а уезжать не хочу, пока не выполню норму“.

План весеннего сева на площади 357 га при наличии рабочих лошадей без по
мощи МТС закончили в 18 рабочих дней. Колхоз „1 Мая“ СтароКовыляйского 
сельского Совета сев на площади 339 га при наличии 48 рабочих лошадей, без по
мощи МТС закончили в 15 рабочих дней. Колхоз „Светлый путь“ Пурдошанского 
сельского Совета сев на площади 614 га закончил 20 мая без помощи МТС»55.

Рассмотрев итоги соревнования за лучшее проведение весеннего сева 1943 г., 
Совнарком и бюро ВКП(б) постановили:

«1) Оставить переходящее Красное Знамя СНК и обкома ВКП(б), врученное в 
1942 г., за Темниковским районом, обеспечившим и в 1943 г. за 20 рабочих дней 
выполнение плана весеннего сева яровых на 104,1 %, в том числе: зерновых — на 
120 %, картофеля — на 104 %.

2) Вручить второе переходящее Красное Знамя Совнаркома и обкома ВКП(б) 
Пурдошанскому району за успешное поведение весеннего сева 1943 г. (установлен
ный план сева выполнен на 101 %, в том числе зерновых — на 111 %)»56.

Двенадцать колхозов Темниковского района в 1943 г. за успешное проведение 
сельскохозяйственных работ были занесены на республиканскую Доску почета57.

В 1943 г., как и в предыдущие военные годы, четко наметилась тенденция к 
сокращению роли МТС в посевных и уборочных кампаниях. На III пленуме Тем
никовского райкома ВКП(б) от 28 ноября 1943 г. подчеркивалась неудовлетвори
тельная работа МТС, изза чего план тракторных работ за 1943 г. был выполнен 
только на 52 %58.

С осложнениями, как и уборочная, в 1943 г. проходила сдача хлеба и других 
продуктов государству. По состоянию на 20 ноября 1943 г. план хлебопоставок был 
выполнен на 78,5 %. Некоторые колхозы — «7 съезд Советов» ПольскоЦибаевско
го сельского Совета, «1 Мая», «Дружный», «Од ки» и им. Ворошилова ЛесноЦи
баевского сельского Совета, им. Чапаева и им. Ворошилова Лаврентьевского сель
ского Совета — сорвали выполнение плана59. План сдачи картофеля государству 
был выполнен на 71 %, овощей — на 69, мясопоставок — на 95, молока — на 93 %60. 

Причинами невыполнения плана государственных обязательств, как было от
мечено на III пленуме Темниковского райкома ВКП(б), явилось то, что во многих 
колхозах района отсутствовал надлежащий учет колхозного урожая, не была орга
низована охрана урожая от расхищения и порчи, во время уборки урожая в ряде 
сельхозартелей были допущены большие потери и безучетное расходование на 
фуражные и иные цели61. 

В 1944 г. Темниковский и Пурдошанский районы не только выполнили, но и 
перевыполнили в сжатые сроки на высоком агротехническом уровне план весен
него сева62. Так, колхозы Темниковского района посеяли сверх плана 125 % га. 
Колхозы им. Ворошилова Кушкинского сельского Совета, им. Ворошилова Итя
ковского сельского Совета, «13 год Октября» Старогородского сельского Совета, 
«18 партсъезд» Алексеевского сельского Совета, «Марс» ТатарскоТювеевского 
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сельского Совета, «Память Ленина» ПодгорноКонаковского сельского Совета, 
им. Калинина Матвеевского сельского Совета и ряд других обеспечили выполнение 
и перевыполнение плана весеннего сева и создали условия для получения высоко
го урожая в 1944 г.63 

Наряду с этим отдельные колхозы Темниковского района не обеспечили выпол
нение плана сева, затянув его сроки: «7й съезд Советов» ПольскоЦибаевского 
сельского Совета, «1 Мая» и «Танзаря» Енгуразовского сельского Совета, им. Мо
лотова Ишейского сельского Совета. Неудовлетворительно работали МТС, план 
тракторных работ весеннего сева был выполнен лишь на 41 %64.

В Пурдошанском районе успешно провели весенний сев в 1944 г. колхозы «Ком
мунар» Урейского сельского Совета, «Дружба» и «Большевик» Аксельского сель
ского Совета, «20 лет Октября» Булаевского сельского Совета, «Животновод» 
НижнеБоркинского сельского Совета65. Так, колхоз «Коммунар» план весеннего 
сева выполнил на 114 %, засеяв за 18 дней 1 115 га66.

Включаясь в предмайское социалистическое соревнование, колхозники брига
ды № 6 колхоза «Коммунар» Урейского сельского Совета взяли на себя обязательст
во провести весенний сев в короткие сроки и с хорошим качеством. Работая плуга
рями, звеньевые Панькина и Нефедькина вспахивали 1,6 — 1,7 га (норма 1,5 га). 
Звено бороновальщиков (звеньевая Хоркина) забороновали по 3,5 га (норма 2,5 га)67.

В целом уборочная 1944 г. в Темниковском и Пурдошанском районах проходи
ла в более сжатые сроки и организованнее, чем в предыдущие годы.

Совет народных комиссаров МАССР в 1944 г. признал победителями в социа
листическом соревновании за высокий урожай по результатам весеннего сева пять 
колхозов республики, в том числе колхоз им. Калинина Матвеевского сельского 
Совета Темниковского района (председатель колхоза М. Г. Епишкин). Победителя
ми в социалистическом соревновании за дальнейший подъем колхозного животно
водства по результатам проведения зимовки и развитию животноводства признаны 
три колхоза республики, в их числе колхоз им. Ворошилова Кушкинского сельско
го Совета Темниковского района (председатель колхоза Г. П. Алехин). Этим колхо
зам были вручены переходящие Красные знамена Совнаркома МАССР68. 

В течение 1944 г. колхозница Власова из сельхозартели им. Чапаева РусскоКа
раевского сельского Совета заработала 477 трудодней. Установленные нормы вы
работки выполняла на 230 — 250 %. На жнитве хлебов выкашивала вручную 
ежедневно площадь 1,15 — 1,20 га69.

В 1944 г. обязательные поставки государству сельскохозяйственной и животно
водческой продукции по сравнению с предыдущим годом проходили более успеш
но. В этом году план хлебопоставок колхозами Темниковского района был выполнен 
на 109,3 %, картофелепоставок — на 104,3, мяса — на 118,4, молока — на 117,8 %70.

На XIX пленуме Мордовского обкома ВКП(б) 6 — 7 декабря 1944 г. отмечалось, 
что только 2 района МАССР — Темниковский и Теньгушевский полностью рассчи
тались с государством и после выполнения плана хлебозаготовок сдали авансом в 
счет 1945 г. и в фонд Красной армии 593 280 пудов хлеба71.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение государ
ственного плана хлебозаготовок 1944 г. орденом Отечественной войны II степени 
были награждены П. И. Мещеряков — первый секретарь Темниковского райкома 
ВКП(б), председатель исполкома Темниковского райсовета депутатов трудящихся 
В. Я. Баранов, уполномоченный Наркомзага по Темниковскому району Н. Я. Чугунов72.
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За лучшие успехи в социалистическом соревновании на сельскохозяйственных 
работах летом 1944 г. Мордовский обком ВЛКСМ представил в ЦК комсомола и 
Наркомпрос РСФСР для награждения список школьников, среди них учащиеся 
Темниковского и Пурдошанского районов: Прасковья Рязина из РусскоКараевской 
неполной средней школы, выработавшая 200 трудодней, Аграфена Разина из этой 
же школы — 120, Татьяна Ганюшкина из ЛесноЦибаевской средней школы — 170, 
Мария Косова из ЛесноАрдашевской семилетней школы — 180, Николай Овчин
ников из Пурдошанской средней школы — 160 трудодней73.

В 1945 г. весенний сев был проведен организованнее и качественнее, чем в 
1944 г. В Темниковском районе уже к 10 мая 40 колхозов закончили сев ранних 
культур. На весеннеполевых работах в районе было занято более 1 тыс. голов 
крупного рогатого скота, в том числе 200 коров колхозников. Район первым в ре
спублике завершил весенний сев, завоевав переходящее Красное знамя обкома 
ВКП(б) и Совнаркома МАССР74. За годы войны в Темниковском районе 3 014 чел., 
в Пурдошанском 2 806 чел. были награждены медалью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»75. 

Таким образом, труженики Темниковского и Пурдошанского районов в годы 
Великой Отечественной войны внесли достойный вклад в достижение Победы над 
фашизмом. Коллективная форма хозяйствования на селе, несмотря на серьезные не
достатки и просчеты, порой неграмотное руководство, выдержала испытание войной. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТКЛИКАХ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 
НА СМЕРТЬ И. В. СТАЛИНА

TO THE QUESTION OF THE RESPONSES 
OF SOVIET SOCIETY TO THE DEATH OF I. V. STALIN

Ключевые слова: амнистия, ГУЛАГ, интеллигенция, колхозники, места лишения свободы, 
надзорные производства, политзаключенные, Прокуратура СССР, рабочие, советское общество, 
траурные дни, Уголовный кодекс РСФСР.

В статье на материалах документов Надзорных производств Прокуратуры СССР по делам 
об антисоветской агитации и пропаганде показываются реакция и отзывы советских граждан 
на смерть И. В. Сталина. Приводится значительное количество примеров не только искреннего 
сожаления по поводу кончины «вождя», но и нередко радостное и даже одобрительное отноше
ние к этому событию определенной части советского общества. Одновременно раскрывается 
социальная и национальная структура осужденных за одобрительные высказывания в связи со 
смертью главы государства. Авторский анализ значительного количества дел, представленных 
в надзорных производствах,  является  еще одним свидетельством того,  что отношение как  к 
личности, так и кончине И. В. Сталина было далеко не однозначным и уж тем более отнюдь не 
верноподданническим.

Key words:  amnesty,  the Gulag,  intelligentsia,  collective  farmers,  places  of  imprisonment, 
supervisory proceedings, political prisoners, Prosecutor’s Office of the USSR, workers, Soviet society, 
mourning days, Criminal Code of the RSFSR.

The materials of the documents of the Supervisory Proceedings of the USSR Prosecutor’s Office 
on cases of antiSoviet agitation and propaganda are used in the article to show the reaction and responses 
of Soviet citizens to the death of I. V. Stalin. A considerable number of examples are given not only of 
sincere regret over the death of the “leader”, but also often the joyful and even approving attitude of a 
certain part of Soviet society to this event. At the same time, the social and national structure of those 
convicted of approving statements on the death of the head of state is revealed. The author’s analysis of 
a significant number of cases presented in supervisory proceedings is another evidence that the attitude 
towards both the personality and the death of I. V. Stalin was far from unambiguous and certainly not 
at all benevolent and loyal.

Сегодня в научной литературе, публицистике, сети Интернет опубликовано 
значительное количество статей, посвященных личности И. В. Сталина. В отличие 
от ряда предшествующих десятилетий отечественной истории, когда его деятель
ность на посту главы правящей партии и правительства рассматривалась только в 
негативных тонах, особое внимание в них в последние годы стало обращаться, 
прежде всего, на вклад «вождя» буквально во все сферы жизни Советского госу
дарства. Как и любая другая неординарная фигура политической истории страны, 
его многолетняя деятельность во главе государства трактуется диаметрально про
тивоположным образом как профессиональными исследователями, так и разного 
рода «специалистами» в области отечественной истории. К большому сожалению, 
как и в сельском хозяйстве, сегодня в отечественной истории «разбираются» все 
или почти все желающие, а поистине огромное количество публикаций, посвящен
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ных жизни и деятельности И. В. Сталина, является лишним тому доказательством. 
В значительной мере неподдельный интерес к незаурядной личности «вождя» 
связан с сегодняшней общественнополитической ситуацией в стране и за рубежом, 
к тому же опросы общественного мнения убедительно показывают положительную 
динамику высокой оценки его организаторской деятельности.

Оставляя «за скобками» все то позитивное и негативное, что было сделано        
И. В. Сталиным за три десятилетия советской власти как руководителем партии 
большевиков, попытаемся рассмотреть, как же реагировало советское общество в 
первые недели на его кончину 5 марта 1953 г. Следует при этом отметить, что пода
вляющая часть граждан искренне сожалела о смерти руководителя, с которым 
страна пережила новую экономическую политику, провела форсированную коллек
тивизацию и индустриализацию, осуществила культурную революцию, ценой ко
лоссального количества жертв одержала Победу в самой кровопролитной войне в 
истории человечества. Свидетельств этому, содержащихся как в работах известных 
политических и общественных деятелей, так и в исследованиях ученых, воспоми
наниях руководителей разного уровня имеется значительное количество1. Для мно
гих советских людей смерть политического лидера государства была большой 
личной утратой и неизбывным горем. После официального сообщения о кончине 
И. В. Сталина по радио ранним утром 6 марта страна погрузилась в траур: в течение 
нескольких дней проводились многолюдные митинги на предприятиях, колхозах, 
совхозах, в трудовых и учебных коллективах, а его похороны превратились в мас
совую манифестацию, закончившуюся гибелью десятков людей, пришедших про
ститься с «вождем». 

Вместе с тем в советском обществе насчитывалась немалое число лиц, встре
тивших смерть «вождя» если не с откровенной радостью, то, по крайней мере, без 
заметного огорчения. Это, в первую очередь, относится к тем, кто были осуждены 
по получившей печальную известность статье 50—10 УК РСФСР (антисоветская 
агитация и пропаганда), большинство из них с нескрываемым удовлетворением 
встретили известие. Об этом убедительно свидетельствовали в своих воспомина
ниях многие бывшие политзаключенные2. Их пребывание в лагерях и тюрьмах было 
напрямую связано с критикой политического режима, созданного и выпестованно
го, прежде всего, И. В. Сталиным, а также с личными оценками и высказываниями 
по поводу его смерти, за что они и получили реальные сроки наказания. 

Следует отметить, что в начале 1953 г. в местах лишения свободы страны со
держалось около 2,5 млн заключенных, из них по ст. 58—10 в лагерях, тюрьмах, 
колониях и на этапах насчитывалось более 0,5 млн чел. Кроме того, 2,7 млн осу
жденных находились в качестве поселенцев в спецпоселках системы ГУЛАГ. В ре
зультате амнистии, инициированной министром внутренних дел СССР Л. П. Бери
ей, до конца 1953 г. из мест заключения были освобождены 1 201 606 осужденных, 
дела же более чем на 400 тыс. подследственных, ожидавших судебных решений, в 
скором времени были прекращены3. В результате данной акции общее число заклю
ченных в стране к концу 1953 г. сократилось практически наполовину, и на свободу 
вышли сотни тысяч осужденных, виновность которых была малозначительной. 
Одновременно с позитивной стороной этой гуманной акции имела место и крайне 
отрицательная — на свободе оказались тысячи рецидивистов, что способствовало 
резкому изменению криминогенной ситуации в стране.
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Проведенная наспех и имевшая под собой, в первую очередь, политические 
задачи, амнистия практически не коснулась осужденных по политическим мотивам, 
среди которых было немало критиковавших сталинский политический курс и не
гативно относившихся к личности бывшего генсека. Сегодня отечественные иссле
дователи располагают возможностью изучения реакции советских граждан на бо
лезнь и смерть И. В. Сталина, благодаря наличию в Государственном архиве 
Российской Федерации значительного документального массива, в котором особое 
место занимают Надзорные производства Отдела по надзору за следствием в орга
нах государственной безопасности Прокуратуры СССР4. Эти документы дают 
уникальную возможность для изучения и анализа реакции и отзывов советских 
людей на смерть руководителя государства. Несмотря на то, что они не отличают
ся всесторонней полнотой о совершенном деянии осужденных (например, в них, 
как правило, указывается, что подследственный «возводил клевету на советский 
государственный строй» или «радовался болезни одного из руководителей совет
ского правительства»), тем не менее здесь зафиксированы пол, возраст, националь
ность, образование и место преступления и проживания осужденного, что дает 
возможность для всестороннего изучения рассматриваемого нами феномена.

Необходимо отметить, что за высказывания по поводу кончины главы совет
ского правительства по ст. 58—10 в лагеря были этапированы лица разного возрас
та, пола, национальной принадлежности, уровня образования и профессиональной 
подготовки. Только за 1953 г. таких было осуждено 1 617 чел., поэтому говорить о 
некотором потеплении политического климата в стране после смерти И. В. Стали
на в данном случае неуместно. С высоты сегодняшнего времени поражают ничтож
ность поводов и обвинений о совершении «преступных деяний». По национально
му составу преобладали русские, затем шли украинцы, евреи, представители 
прибалтийских республик. По социальному составу на первом месте находились 
рабочие, далее шла относительно небольшая часть творческой и научной интелли
генции, незначительную группу составляли жители сельской местности. Возраст 
осужденных, главным образом мужчин, составлял от 35 до 55 лет, т. е. наиболее 
трудоспособная часть населения. Почти каждый десятый осужденный по ст. 58—10 
относился к «прекрасной половине человечества», часто они являлись и свидетеля
ми. Важной отличительной чертой большинства «антисоветчиков» был, как прави
ло, невысокий образовательный уровень: многие из них окончили не более 7 клас
сов общеобразовательной школы.

Показательно, что со своими заявлениями и оценками болезненного состояния 
и кончины И. В. Сталина большинство «ораторов» выступали, как правило, спон
танно и в совершенно разных условиях — от домашних кухонь, магазинов, клубов, 
трудовых коллективов до вагонов поездов и железнодорожных вокзалов. Отношение 
к смерти руководителя правительства высказывалось различными способами — 
открытой критикой личности покойного и его деятельности на посту генерального 
секретаря и председателя правительства, пересказом антисоветских анекдотов, в 
которых И. В. Сталин не отличался позитивными личностными качествами, испол
нением частушек, имеющих антисоветский подтекст, пересказом близким, знакомым, 
а иногда случайным и незнакомым полученной из зарубежных «радиоголосов» ин
формации и т. д. В надзорных производствах имеется немало свидетельств о выска
зываниях в адрес сначала находившегося в коме, а затем и скончавшегося «вождя», 
«крепких» словечек, оскорбительных выражений, а также использования ненорма
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тивной лексики. Кроме того, по нашим подсчетам, около трети осужденных (в пода
вляющем большинстве лица мужского пола) в момент совершенного «преступного 
деяния» были в состоянии алкогольного опьянения, что в начале 1950х гг. отнюдь 
не снижало степени виновности и риска быть наказанным в уголовном порядке.

Следует иметь в виду, что негативные оценки деятельности главы государства 
в немалом количестве имели место еще при его жизни и активной политической 
деятельности. Так, неоднократно судимый Ю. В. Филимонов написал в книге «Зве
ри и птицы земного шара»: «Я бы с удовольствием принял жизнь и быт обезьян, 
лишь бы не видать расцвета советской культуры и избавиться от клетки, приду
манной Сталиным и его холуями»5. Показательно, что, отбывая заключение, он в 
1958 г. был осужден еще на один срок за распространение антисоветских листовок 
в лагере6. Незадолго до кончины И. В. Сталина рабочий завода из г. Богородска 
Горьковской области А. А. Костров неоднократно заявлял знакомым о тяжелой 
жизни рабочих и колхозников, подвергал резкой критике советский колхозный 
строй. В уголовном деле А. А. Кострова отмечается, что, когда «ставили освети
тельную линию, и электрический столб должен был находиться около скульптуры 
одного из руководителей КПСС и Советского правительства [читай — Сталина], 
однако он заявил, что „столб можно не ставить, а воспользоваться скульптурой — 
поставить на нее изоляторы и ввернуть лампочку в руку“»7.

При выявлении «врагов народа» органы госбезопасности страны встречались 
подчас с трагикомичными фактами. Например, заведующий кафедрой института 
усовершенствования врачей А. В. Розенберг во время проведения семинара для 
врачейгинекологов в г. Сталинске (ныне Новокузнецк) рассказал сотрудникам ка
федры микробиологии, что вывел новый вид венерического гонококка, который 
назвал по имени одного из руководителей партии и правительства Советского Со
юза» (речь в данном случае шла о И. В. Сталине). В ходе следствия органы безо
пасности установили, что А. В. Розенберг, действительно, говорил о новом виде 
гонококка, но «назвал его по имени города Сталинска, где этот гонококк был вы
веден, не имея в виду руководителя советского правительства»8. Не менее анекдо
тичный случай произошел с директором магазина из г. Станислава А. Н. Котляр
ским, который на траурном митинге оговорился, заявив: «Мы потеряли дорогого и 
любимого нами врага»9. Киномеханик из г. Чарджоу А. Т. Иванов во время демон
страции фильма, когда на экране появился И. В. Сталин, крикнул: «За смерть Ста
лина, ура!»10. А машинист Н. Д. Сычев высказал такое предположение: «Поскольку 
у т. Сталина анализ мочи был ненормальный, возможно, у т. Сталина было венери
ческое заболевание, может быть, схватил чтонибудь наподобие триппера»11. В 
письме бульдозериста М. И. Аккуратова Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР содержатся следующие строки: «...9 марта почти весь народ СССР с 
душевной радостью встретил смерть Сталина»12.

С нескрываемой радостью известие о кончине «вождя» встречали и многие 
женщины. Так, каменщица из Ростовской области Р. С. Рыбалко в день первой ра
диопередачи о крайне тяжелом состоянии И. В. Сталина, 4 марта 1953 г., нецензур
но выражалась в его адрес13. Среди тех, кто обрадовался смерти И. В. Сталина, были 
кассируборщица С. С. Каплун14, открыто выразившая свои эмоции по этому по
воду, а также продавец в газетном киоске из г. Николаева С. Д. Дорфман, которая 
10 марта 1953 г. заявила покупателям: «Он сдох, и вы подохнете»15. С удовлетворе
нием смерть лидера государства встретила уборщица из г. Сталина А. Ф. Кичкина, 
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которая после траурного митинга попыталась купить газету вне очереди и обраща
ясь к стоявшим у газетного ларька покупателям, в крайне грубой форме заявила не 
только о смерти «вождя», но и о грозящей им смерти16. Рабочая паровозного депо 
станции Самтредиа Закавказской железной дороги Е. Г. Гриднева 6 марта 1953 г. 
спросила сослуживицу, почему она плачет, и, узнав от нее, что скончался И. В. Ста
лин, сказала: «Собаке собачья смерть. Хорошо, что умер… жить легче будет»17. А 
кладовщица военного склада Н. И. Чубарова 5 марта 1953 г. в общежитии, узнав о 
тяжелом состоянии «вождя», пожелала ему быстрейшей смерти, заявив: «Умер 
Максим, ну и [нецензурное слово] с ним. Одним … меньше будет»18. Жительница 
г. Омска Л. В. Салапаева 6 марта на работе также заявила, что смерть И. В. Стали
на изменит жизнь граждан страны к лучшему, после чего начала «плясать и петь 
песню „не скучай, не горюй…“, а дальше нецензурно». Показав на заднюю часть 
своего тела, сказала, что «давно предчувствовала, что он умрет»19. 

Стоит отметить, что иногда реакция на смерть И. В. Сталина выходила за рамки 
адекватного человеческого поведения. Например, ученица средней школы г. Львова 
Л. Огоринская на траурном митинге, посвященном смерти «вождя», заявила: «Туда 
ему и дорога!», за что была избита одноклассниками20. Рабочая строительного участ
ка из Вильнюса Л. В. Биезайс 4 марта 1953 г. заявила коллегам, что у нее есть хорошая 
новость для них: «У Сталина отнялась рука и нога, он сейчас подыхает», а 6 марта 
сказала, что «Сталин сдох»21. В среде женщин, как и мужской части советского об
щества, открыто выражавших удовлетворение тяжелой болезнью, а затем и смертью 
И. В. Сталина, отмечены люди разного возраста и профессиональной принадлежности. 
Так, А. Е. Патока, исполнявшая обязанности секретаря народного суда в г. Бутурли
новка Воронежской области, придя на работу в народный суд 4 марта 1953 г. и заметив 
плохое настроение сотрудников, связанное с известием о тяжелом состоянии «вождя», 
выразилась нецензурно, заявив при этом: «…хотя он и умер, хуже не будет»22.

Негативное отношение и даже ненависть к «вождю» выражалась разными спо
собами, нередко вымещалась на его портретах и скульптурах. Так, колхозник из 
СевероКазахстанской области Я. И. Пейт после траурного митинга, посвященного 
похоронам И. В. Сталина, бросил в снег его портрет, а затем растоптал и произнес: 
«Чтобы мои глаза тебя больше не видели». В судебном заседании подсудимый при
знался, что при этом был абсолютно трезв, но тем не менее заявил, что очень недо
волен советской властью в связи с тем, что ему как спецпоселенцу приходилось 
часто являться в комендатуру и отмечаться о своем присутствии в определенном 
судом месте проживания23. Плотник из г. Орска М. Б. Григорович повел себя более 
цинично: «…в трезвом состоянии и молча проявлял надругательства над портретом 
вождя, т. е. показывал свой половой член, а второй раз, испортив воздух и обраща
ясь к портрету, говорил, что крутит носом, не хочет нюхать»24. Слесарь одного из 
предприятий г. Люберцы Московской области С. И. Попов 4 марта 1953 г. на заводе 
«допустил контрреволюционный выпад в отношении одного из руководителей 
советского государства и коммунистической партии и высказал при этом пожелание 
о его скорейшей смерти»: «Хоть бы подох, туда ему и дорога»25. 

Критика в адрес И. В. Сталина и откровенно одобрительное отношение к его 
смерти нередко раздавались в пассажирских поездах, что свидетельствовало о со
лидном количестве информаторов «компетентных органов» на железной дороге. 
Например, неоднократно судимый житель Ростовской области П. П. Зиновьев, на
ходясь в поезде в качестве пассажира, «ругал советское правительство», а 9 марта 
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во время похорон И. Н. Сталина «допустил контрреволюционный выпад, выразив 
свою резкую враждебность к советскому правительству»26. Имели место и такие 
случаи: разнорабочий железной дороги г. Петрозаводска В. М. Потавин после сооб
щения по радио о тяжелом состоянии И. В. Сталина рассказывал коллегам по ра
боте анекдоты антисоветского содержания и даже выступил «с террористическим 
выпадом против Вождя»27. В траурные дни рабочий вокзала Тюмень В. Н. Бурмакин 
по поводу кончины «вождя» высказался коллеге более чем определенно: «Не плачь, 
дорогая, хватит, попил он нашей крови»28.

Житель Приморского края Н. В. Попов 7 марта 1953 г. в билетном зале железно
дорожной станции Манзовка, находясь в радостном настроении, громко распевал 
песни. Когда один из свидетелей по этому делу подошел к «певцу» и попросил его 
прекратить пение в связи с тем, что вся страна сейчас переживает смерть И. В. Стали
на, то Н. В. Попов обозвал этого человека нецензурными словами и заявил: «…я уже 
говорил, что он проживет недолго», при этом нецензурно выразился «по адресу 
коммунистической партии Советского Союза и Ленинского комсомола»29. В траур
ные дни рабочий нефтяного промысла М. Д. Сапунов (СевероОсетинская АССР) 
также не скрывал радостного настроения по поводу смерти И. В. Сталина. С ним 
солидаризировался сотрудник восстановительного поезда (станция Караталы Юж
ноУральской железной дороги) А. К. Рассохин, который 4 марта 1953 г. в котельной 
поезда, в разговоре с рабочими после официального сообщения о тяжелом состоя
нии И. В. Сталина заявил: «Он сдохнет, и одним… будет меньше» и при этом нецен
зурно выругался30. Имели место и циничные заявления. Так, рабочий из Днепропе
тровска А. В. Кузнецов заметил: «У темных малограмотных ослов тоже бывает 
кровоизлияние в мозг»31. Более откровенно отреагировал на смерть «вождя» рабочий 
завода из Сталинской области М. Д. Клыш, который 6 марта 1953 г. после сообщения 
о его смерти заявил: «Умер Максим, ну и ... с ним», и, обращаясь к стоявшей рядом 
свидетельнице, заметил: «Тебе не все равно, кто будет, Сталин или другой. Видишь, 
как ты при Сталине растолстела»32. Показательно, что аналогичные оценки и выра
жения послужили основанием для осуждения нескольких десятков человек.

Имели место и курьезные случаи, когда, например, мастер цеха судоремонтно
го завода, ранее судимый по ст. 58 УК РСФСР, А. Н. Монов не разрешил рабочим 
цеха принять участие в траурном митинге по случаю смерти И. В. Сталина, заявив 
при этом: «Подумаешь, умер Сталин, таких еще, как он, много будет!», а одной из 
сотрудниц сказал: «Не распускай нюни!». Во время похорон «вождя», чтобы рабо
чие не смогли принять участие в траурном митинге, мастер решил огласить приказ 
директора завода о распределении рабочих смен33. Откровенно, с нескрываемым 
воодушевлением и радостью встретил весть о смерти И. В. Сталина каменщик из 
г. Дербента Дагестанской АССР И. Н. Кизяков, он открыто призывал знакомых по 
этому случаю петь, веселиться, пить водку и плясать34. Цинично высказался о кон
чине «вождя» слесарь вокзала г. Рославля Смоленской области М. П. Абраменко, 
который, услышав информацию о болезни И. В. Сталина, заявил: «Один подохнет, 
на его место будет другой — такой же. Болото без черта не бывает»35. Старший 
помощник начальника станции Московской окружной железной дороги, член КПСС 
З. Е. Левин 6 марта 1953 г. на работе после траурного митинга при разговоре о том, 
что огромное число людей идет прощаться с И. В. Сталиным в Колонный зал Дома 
Союзов, заявил, что русский народ всегда отличался жалостливостью: «Если даже 
негодяй умрет, так и то его семье оказывают сожаление, а это всетаки вождь». По 
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другой версии, он, якобы, сказал, что же здесь нет ничего удивительного: «Ведь 
даже, когда собаку задавят, и то народ собирается смотреть, а это всетаки вождя 
хоронят»36. В резолюции прокурора на справке по этому делу от 9 мая 1953 г. отме
чалось следующее: «Составьте протест на предмет отмены приговора и прекраще
ния дела, так как Левин, хотя и высказал крайне неуместное противопоставление, 
но в его словах нет антисоветского, отрицательного отношения к вождю»37.

С чувством заметного душевного облегчения встретили сообщение о смерти 
И. В. Сталина Я. А. Ройт, А. Я. Брискман38, а также кузнец судоремонтных мастер
ских из г. Гори Грузинской ССР В. В. Сурков, который при оформлении траурного 
портрета И. В. Сталина заявил: «Давно бы так надо было»39. Не отличалось от это
го поведение И. С. Рыжова, кочегара станции Манзовка Приморского края, который 
во время смертельной болезни И. В. Сталина заявил, что тот не давал людям жить 
свободно и даже перед смертью не провел снижения цен на основные продукты и 
промышленные товары40.

Удовлетворение кончиной И. В. Сталина высказывали и жители сельской мест
ности. Так, колхозник из Ростовской области член КПСС Г. М. Гладких 4 марта 
1953 г. выступил с оскорбительной репликой по поводу болезни И. В. Сталина. 
После сообщения колхозника Белоусенко о том, что по радио передали весть о тя
желом состоянии здоровья И. В. Сталина и что у него произошло кровоизлияние в 
мозг. В ответ на это Г. М. Гладких заявил: «Взяли бы и отрезали ему ухо и остано
вили кровь». Г. М. Гладких окружающие сделали замечание по этому поводу, тем 
не менее последний сказал: «Даже козлам уши режут, и они в живых остаются»41.

Среди осужденных за высказывания по поводу смерти И. В. Сталина были раз
норабочий из г. Уфы Т. М. Елышев42, резинотехник из г. Красноярска Б. А. Басов43, 
разнорабочий строительномонтажного участка г. Мамоново Калининградской 
области А. С. Подлесский44, кочегар фабрики из г. Благовещенска Амурской области 
В. Н. Сергеев45 и многие другие. Однако особую категорию среди осужденных за 
высказывания в отношении болезни и смерти И. В. Сталина по ст. 58—10 УК РСФСР 
составляли лица, совершившие инкриминируемые им преступления в состоянии 
алкогольного опьянения. В связи с этим показательно трагикомичным, достойным 
пера журналиста является осуждение жителя г. Бокситогорска Ленинградской об
ласти Г. И. Ласского. Последний, будучи в нетрезвом состоянии, незадолго до 
смерти И. В. Сталина рассказывал собутыльникам, что он в свое время жил в Кра
кове, и сам К. К. Рокоссовский является его другом, и что они, «даже сидели в одной 
камере». К ходе выпивки, указав на портрет И. В. Сталина, он заявил: «Если бы не 
было этого крокодила и его воспитанников — райкомов и горкомов, вас бы не об
манывали, и мы лучше бы жили»46. В жалобах, поданных после приговора суда в 
прокуратуру, Г. И. Ласский сообщил, что на Новый год был пьян, и ночью, якобы, 
постучался в чужую квартиру, где ему открыли дверь и пригласили выпить. Одна
ко находившиеся в квартире граждане также были в нетрезвом состоянии, «приня
ли его за диверсанта» и решили разоблачить его, «поэтому стали выдавать себя за 
бывших польских офицеров, находящихся в подполье, и провоцировать его на 
различные антисоветские высказывания». Г. И. Ласский, в свою очередь, решил их 
сам опередить и разоблачить и стал «говорить разные вымыслы о себе, достойные 
барона Мюнхгаузена»47.

Не скрывал своей радости от смерти И. В. Сталина колхозник из Калужской 
области М. Ф. Прокопов, который в вагоне поезда Мичуринск — Смоленск в нетрез
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вом состоянии не только нецензурно ругался, но и открыто заявил, что он «очень 
доволен смертью Сталина»48. Несколько ранее, сапожник из г. Иванова Н. Л. Круг
лов в нетрезвом состоянии сначала у себя, в мастерской, а затем уже в пивной за явил 
о болезни И. В. Сталина: «…пусть он сдохнет, сейчас незаменимых людей нет, на 
его место найдутся другие», при этом, как отмечалось в его уголовном деле, «не
цензурно ругался»49. Участник Великой Отечественной войны из Ставропольского 
края В. И. Позолотив 8 марта 1953 г. т. е., в день всесоюзного траура «вел себя очень 
весело». Тем не менее, из его показаний следовало, что он, якобы, выругался нецен
зурной бранью по адресу руководителя партии и советского правительства только 
«потому, что смерть его мне была безразлична, а выпил я только в честь 8 марта»50. 
А кочегар из НарьянМара Архангельской области А. А. Дерябин 8 марта 1953 г., 
находясь в нетрезвом состоянии на вокзале станции «Лев Толстой» МосковскоДон
басской железной дороги, открыто распевал веселые песни. Присутствовавшие в 
зале школьники из СевероОсетинской АССР попытались остановить его, что песни 
в траурные дни петь неэтично, тогда А. А. Дерябин стал нецензурно ругаться и 
заявил, что если бы И. В. Сталин умер еще двадцать лет назад, то этому бы «радо
вались наши отцы и дети»51.

Примеров радостного, по существу одобрительного, отношения к смерти   
И. В. Сталина имеется значительное количество, что свидетельствует о широкой 
палитре мнений по поводу его кончины. Они являются еще одним убедительным 
свидетельством того, что смерть «вождя» даже в самые первые дни вызвала неред
ко диаметрально противоположную реакцию и эмоции в советском обществе — от 
искренних, глубоких переживаний до откровенно радостных и одобрительных 
высказываний. Все это убедительно свидетельствует о том, что отношение к лич
ности «вождя» у советских граждан отнюдь не всегда было верноподанническим, 
нередко даже — наоборот, доказательством чего служит осуждение судами в 1953 г. 
значительного количества лиц, высказавших свою точку зрения по поводу его кон
чины. Суровость наказания за такого рода «преступления», безусловно, не соответ
ствовала степени виновности осужденных, тем не менее большинство из них при
говаривались к реальным срокам и вынуждены были отбывать наказание  за 
выражение своей позиции и точки зрения. В данном случае нет оснований говорить 
о некоторой либерализации политического режима, наступившей с приходом к 
власти Н. С. Хрущева.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ЧЕБОКСАРСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

MANAGEMENT SYSTEM AND PERSONNEL POLICY 
DURING THE CONSTRUCTION OF CHEBOKSARY 

HYDROELECTRIC POWER STATION

Ключевые слова: Чебоксарская гидроэлектростанция, история строительства, гидроузел, 
кадровая политика, рабочие, коммунисты.

Актуальность темы обусловливается значением, которое имело строительство Чебоксарской 
гидроэлектростанции, так как она была крупным народнохозяйственным объектом, повлиявшим 
на экономику, экологию, культуру региона, а также необходимостью осмысления историческо
го опыта сооружения Чебоксарской ГЭС. В статье представлен анализ системы управления и 
кадровой политики при строительстве гидроузла, раскрываются источники трудовых ресурсов, 
исследуются кадровый состав и его квалификация, рассматриваются проблемы трудовой дис
циплины, текучести кадров, а также роль партийных и хозяйственных органов в решении данных 
вопросов.

Key words: Cheboksary Hydroelectric Power Station, history of construction, hydroelectric comp
lex, personnel policy, workers, communists.

The  relevance  of  the  topic  is  due  to  the  importance  that  the  construction  of  the Cheboksary 
Hydroelectric Power Station had,  since  it was  a  large  national  economic object  that  influenced  the 
economy, ecology, culture of the region, and also to the necessity to comprehend the historical experience 
of the construction of the Cheboksary Hydroelectric Power Station. The article gives an analysis of the 
management system and personnel policy during the construction of a hydroelectric complex, reveals 
the sources of  labor  resources,  studies  the personnel  structure and  their qualification, considers  the 
problems of labor discipline, staff turnover, as well as the role of party and economic bodies in solving 
these issues. 

В 2021 г. исполнилось 40 лет со дня пуска первого агрегата на Чебоксарской 
ГЭС. Гидроэлектростанция является пятой ступенью Волжского каскада и послед
ней станцией по срокам строительства ГЭС на Волге. Ввод станции позволил 
увеличить надежность электроснабжения Европейской части СССР, где резко 
возрастают потребности в пиковых мощностях и где особенно важна обеспечива
емая гидроэлектростанциями экономия топлива. История строительства гидроуз
ла начиналась в 1940е гг.1 Этот объект должен был стать основой для превраще 
ния Чувашской АССР в передовой промышленный район страны2. Однако в силу 
ряда причин строительство Чебоксарской ГЭС стало возможным только в 1970 — 
1980е гг. Для сооружения Волжского каскада гидроузлов создавались крупные 
строительные организации, имевшие сложную трестовую структуру. Специально 
для возведения Чебоксарского гидроузла с учетом структуры строительства круп
ных ГЭС на Волге и других реках в 1968 г. было образовано управление строительст
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вом «Чебоксаргэсстрой». В него входили подразделения общестроительного назна
чения, в том числе строительномонтажные управления, а также про изводственные 
и обслуживающие подразделения, обеспечивавшие снабжение материалами, транс
портом, ремонтом техники и т. д. В целях дальнейшего совершенствования руко
водства строительством и повышения ответственности проектировщиков и строи
телей за соблюдением сметного лимита при главном управлении капитального 
строительства Министерства энергетики и электрификации СССР приказом № 43а 
от 5 апреля 1968 г. была организована Дирекция строящейся Чебоксарской ГЭС.

Большие осложнения в практике строительства Чебоксарского гидроузла вы
звало недостаточное финансирование. Были допущены значительные непроиз
водственные расходы изза неполного использования мощности машин и произ
водственных предприятий. В итоге сооружение ГЭС растянулось вместо 15 лет 
(1968 — 1982 гг.) на 22 года и завершилось только в 1989 г., причем при непроектных 
параметрах. Тем не менее общий среднегодовой показатель реализации планов 
капиталовложений здесь был на 10 % выше, чем, например, по Куйбышевской гидро
электростанции3.

Проведенные исследования показали, что источниками пополнения рабочей 
силой на строительстве Чебоксарской гидроэлектростанции являлись в основном: 
вольный наем; организованный набор рабочих; общественный призыв; среднетех
нические и высшие учебные заведения; местное население и кадры, командирован
ные с других гидротехнических объектов (табл. 1). 

Таблица 1
Источники пополнения рабочих в строительстве по Волго-Вятскому региону*

№ 
п/п

Источники пополнения Процент от общего количества
1960 1970 1980

1 Колхозное крестьянство 22,0 20,0 14,0
2 Учащаяся молодежь 18,0 12,0 20,0
3 Служащие 21,0 14,0 15,0
4 Незанятое население 14,0 5,0 10,0
5 Демобилизованные из Советской армии 15,0 21,0 28,0
6 Рабочие других предприятий 15,0 25,0 32,0

* Здесь и далее в таблицах нами приведены статистические данные из документов фондов 
ГАСИ ЧР.

Основной процент пополнения к 1980м гг. приходится на рабочих других 
предприятий, демобилизованных из рядов Советской армии и учащуюся молодежь, 
что было характерно как для всей страны в целом, так и для строительства Чебок
сарского гидроузла4.

Рост городского населения в период строительства характеризуют статистиче
ские данные переписи населения. При общем росте численности горожан в межпе
реписной период (1970 — 1979 гг.) на 35,5 % население Чебоксар выросло на 47,5 %, 
а Новочебоксарска — в 2,2 раза. К 1989 г. в столице республики стало проживать 
419,6 тыс. чел., в Новочебоксарске — 114,8 тыс. чел. В процентном соотношении к 
1979 г. численность населения увеличилась соответственно до 136,4 и 134,6 %5. 
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Кроме того, если в 1979 г. в республике преобладало сельское население над го
родским (соответственно 54 и 46 %), то в 1989 г. городское население составило 
771 тыс. чел., а сельское — 567 тыс.6 

Партийные, советские и хозяйственные органы республики считали важней
шей за дачей обеспечение безусловного ввода первого агрегата Чебоксарской ГЭС в 
1980 г. В Постановлении бюро обкома КПСС № 69 от 5 января 1980 г. определяется, 
в том числе, кадровая политика. Так, в пусковой год на строительство гидроузла и 
объек тов инженерной защиты требовалось дополнительно направить из районов и 
го родов республики 2 500 чел., из них по организованному набору — 300 чел., по 
вольному наему — 2 200 чел. Города и районы республики получили от партийных 
органов задание (табл. 2). 

Таблица 2
Задания по направлению рабочих на строительство 

гидроузла Чебоксарской ГЭС (фрагмент)

№
п/п

Город, район Всего Профессия В том числе 
коммунистыМеханизаторы Шоферы Сварщики

1 Чебоксары 250 100 75 20 25
2 Новочебоксарск 150 50 75 15 18
3 Шумерля 80 20 20 10 10
4 Алатырь 25 10 10 5 3
5 Канаш 30 10 10 10 3
6 Батыревский 160 20 20 —* 17
7 Моргаушский 145 15 20 — 12
8 Вурнарский 130 15 30 — 15
9 Яльчинский 120 15 20 — 17
10 Канашский 140 10 30 — 17

* — Нет данных.

Видно, что стройка остро нуждалась в механизаторах, водителях и сварщиках. 
Кроме того, необходимы были коммунисты как наиболее ответственные кадры. На 
Всесоюзную ударную комсомольскую стройку привлекалась и молодежь. По заданию 
необходимо было набрать студентов — 500 чел., учащихся профтехучилищ — 60, по 
комсомольским путевкам — 500, уволенных из рядов Советской армии — 300 чел.7

В строительстве Чебоксарской ГЭС участвовали и вахтовики из привлеченных 
организаций «Главгидроэнергостроя». Например, в марте — декабре 1980 г. на выпол
нении бетонных работ были задействованы строительные управления — «Даугавгэс
строй», «Литовэнергострой», «Севгидрострой», «Чиркейгэсстрой», «Днепрканал
строй», «Ленгидроэнергоспецстрой», тресты «Азэнергострой», «Груз гидроэнергострой» 
и «Армгидроэнергострой»8. Всего в предпусковой год на объекте ра бо тали вместе с 
субподрядчиками и бойцами студенческих строительных отрядов до 11 тыс. чел.

Большое внимание уделялось подготовке и повышению квалификации лично
го состава. На базе строительного управления был организован учебный комбинат. 
В 1980 г. он подготовил 1 650 чел., из них механизаторов — 263 чел., электросвар
щиков — 123, плотниковбетонщиков — 367 чел. Прошли повышение квалификации 
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в том же году 1 329 чел., из них стропальщики — 375, плотникибетонщики — 337, 
штукатурымаляры — 123 чел.9

Для пуска и эксплуатации Чебоксарской ГЭС требовалось набрать и подгото
вить квалифицированных специалистовэнергетиков. На пусковой период были 
организованы командировки работников на стажировку. А именно, в г. Балаково на 
Саратовскую ГЭС, в г. Набережные Челны на Нижнекамскую ГЭС и в г. Волжский 
на Волжскую ГЭС им. В. И. Ленина. Всего прошли стажировку 70 чел. Продолжи
тельность командировки составляла 2 месяца. Кроме того, на заводыпоставщики 
обо рудования отправляли будущих специалистов. Так, в г. Свердловске (ныне Ека
теринбург) на заводе «Уралэлектротяжмаш» 5 чел. проходили стажировку в тече
ние 20 дней, в г. Новосибирске на заводе «Сибэлектротяжмаш» 10 чел. — 30 дней 
и в г. Ленинграде (ныне СанктПетербург) на заводе «Электросила» и Механиче
ском заводе 20 чел. — 30 дней. Для пусконаладочных работ переводились специ
алисты с других ГЭС. По нашим подсчетам переводу подлежали 75 чел. со средним 
ок ла дом 150 руб. (табл. 3).  

Таблица 3
Расчет подъемных средств специалистам на перемещение с других ГЭС

№
п/п

Показатель Расчет Сумма, руб.

1 Стоимость проезда 40 × 75 × 4 12 000
2 Суточные за время пути 2,60 × 3 × 75 585
3 Стоимость провоза багажа 40 × 75 3 000
4 Единовременное пособие на рабочих 150 × 75 11 250
5 То же на членов семьи 150 × 75 × 3 × 0,25 8 437
6 Заработная плата за время пути 7 × 3 × 75 1 575

7 То же самое за дни на сборы и устройство 
на новом месте 7 × 6 × 75 3 150

8 Начисления 6,6 % на заработную плату 
по п. 6, 7 4 725 × 0,0066 312

При этом в среднем состав семьи был принят 4 чел., время на проезд — 3 су ток, 
стоимость проезда на 1 чел. составляла 40 руб., суточные за время пути на 1 сут     
ки — 2 руб. 60 коп., дневная заработная плата — 7 руб., провоз багажа на семью —     
40 руб.10

Большая роль в кадровой политике отводилась партийным органам. ЦК КПСС 
СССР в мае 1979 г. принял постановление «О дальнейшем улучшении идеологи
ческой, политиковоспитательной работы»11. В октябре 1979 г. на пленуме обкома 
первый секретарь областного комитета КПСС И. П. Прокопьев сделал доклад о 
выполнении поставленных руководством страны задач. В нем отмечалось, что 
важной задачей партийных, советских и хозяйственных органов республики сле
дует считать обеспечение безусловного ввода первого агрегата Чебоксарской ГЭС 
в 1980 г.12 Непосредственным воплощением руководящей и направляющей ро         
ли КПСС в идеологической, производственной и бытовой сферах были заняты 
парторги. На наиболее ответственные участки рекомендовались члены КПСС, 
показавшие себя умелыми организаторами. Особое внимание уделялось подбору 
бригадиров. Почти все они являлись коммунистами. В решениях партийных со
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браний принимались обязательства по усилению руководства профсоюзной и ком
сомольской организаций. 

Ежегодно коллектив принимал социалистические обязательства, в которые 
кроме производственных планов входили и такие, как «каждому работающему в 
системе Чебоксаргэсстроя отработать на общественных началах не менее 20 часов»13. 
По итогам соревнований предусматривались следующие меры поощрения: при  
с воение звания «Ударник коммунистического труда», награждение значком «Побе
дитель соцсоревнования», денежная премия, переходящее Красное знамя обкома 
профсоюзов, дипломы. Особое внимание обращалось на широкое развитие социа
листического соревнования в коллективах, внедрение его наиболее эффективных 
форм14. Так, в честь XXVI съезда КПСС партийные органы организовали предсъез
довскую вахту за звание «Лучшее подразделение», «Лучший прорабский участок», 
«Лучшая бригада», «Лучший экипаж»15. Ежемесячно и ежеквартально подводились 
итоги работы бригад, участков и цехов. 

Однако перечисленных мер было недостаточно. Попрежнему на стройке отме
чалась большая текучесть кадров. Например, в 1976 г. управление строительством 
«Чебоксаргэсстрой» приняло на работу 2 365 чел., а уволило 1 715 чел., что было 
связано с отсутствием жилья и мест в детских садах, низкой заработной платой16. 
Трудовая дисциплина находилась на низком уровне (имели место прогулы, попада
ние в медвытрезвитель, нарушение охраны труда и др.). За 1979 г. в строительном 
управлении «Гидромеханизация» были зафиксированы 543 дня прогулов, попали 
в медвытрезвитель 65 чел., получили административные взыскания 142 сотруд ни
ка. В качестве мер наказания использовались товарищеские суды, лишение коэф
фициента трудового участия, выговоры, перенос очереди на получение жилья или 
перенос очередного отпуска на зимний период. Такие меры, с одной стороны, 
способствовали укреплению дисциплины, с другой — вызывали текучесть кадров. 
В том же строительном управлении «Гидромеханизация» изза снятия премии на 
20 % и снижения расценок по одним и тем же видам работ единовременно уволи
лись 20 чел.17 Часто выполнение плана достигалось штурмовщиной, работой в 
выходные дни. Плохо была организована поставка материалов, особенно столярных 
и металлических изделий. Кроме того, на стройке не хватало бетона. Готовая опа
лубка стояла по две недели. Ежедневно люди дежурили на дороге, чтобы заполучить 
одну или две машины бетона18. Данные факты говорят о нерациональной органи
зации труда, что тоже влияло на текучесть кадров.

В кадровой политике строительства Чебоксарской ГЭС большую роль сыграл 
личностный фактор. Начальником управления «Чебоксаргэсстрой» был Борис Ми
хайлович Ерахтин — опытный, энергичный ветеран гидростроительства. Под его 
руководством в 1977 — 1981 гг. был выполнен основной объем строительномонтаж
ных работ с заполнением водохранилища и вводом в эксплуатацию первого агрегата19. 

Абэ Гершевич Юдковский в ноябре 1975 г. был назначен директором и главным 
инженером проекта строившейся Чебоксарской ГЭС. Несмотря на наличие серьез
ных трудностей, он обеспечил ввод в эксплуатацию гидроэлектростанции, а затем 
более 10 лет успешно руководил ею. За эти годы помимо пуска гидроагрегатов 
силами коллектива ГЭС были возведены более 300 тыс. м2 жилья, многие объек   
ты социальной инфраструктуры — магазины, школы, детские сады, больницы.    
А. Г. Юд ковский награжден орденами Октябрьской Революции, Красной Звезды, 
Оте чественной войны I степени, многими медалями и знаками отличия20.
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Таким образом, для сооружения Чебоксарского гидроузла создавались крупные 
строительные тресты. Главными факторами являлись организация строительства, 
производительность труда, механизация, материальнотехническое снабжение, 
кадровый состав и его квалификация, а также стимулирование труда. Нерациональ
ная организация труда, недостаток квалифицированной рабочей силы, неполное 
использование техники и несовершенство планирования приводили к затягиванию 
сроков возведения ГЭС и ее удорожанию. На строительных площадках с целью 
форсированной мобилизации всех наличных ресурсов создавались многочисленные 
первичные партийные ячейки, проводились соревнования и внедрялись передовые 
методы работы. Хотя принимаемые меры не могли коренным образом улучшить 
административнокомандную экономическую систему, однако они оказали суще
ственную помощь в повышении качества управления производственными процес
сами, помогли в назначенный срок выполнить пуск первого агрегата на станции.
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1950-х — СЕРЕДИНЕ 1960-х гг.: ВЗГЛЯД ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI в.

REFORMATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM 
OF THE RSFSR NATIONAL ECONOMY IN THE SECOND HALF 
OF THE 1950s — MID-1960s: THE VIEW OF RESEARCHERS 

OF THE LATE XX — THE EARLY XXI CENTURY

Ключевые слова: реформирование, система управления народным хозяйством, РСФСР, 
Н. С. Хрущев, советы народного хозяйства, российская историография.

В период социалистического строя в советской России были реализованы значительные 
по масштабам проекты. С этой целью осваивались собственные территории, развивалась ре
гиональная экономика. К началу XXI в. в стране были созданы условия для успешного разре
шения вопросов модернизации технологии управления промышленностью. Трудности в ходе 
современных преобразований экономики были вызваны их неполноценным научнотеорети
ческим изучением. Особую важность приобретает задача рассмотрения исторического опыта 
реализации  административнохозяйственных  реформ  в  советской России. Характеристика 
предпосылок перемен, выяснение субъективных и объективных факторов, влиявших на про
ведение преобразований в середине XX в., является существенным направлением в непредвзя
том  изучении формирования  новой  системы  управления  индустрией  во  второй  полови не 
1950х — середине 1960х гг., о чем свидетельствует все больший интерес исследователей к дан
ной проблеме. 

Key words: reformation, the management system of the national economy, the RSFSR, N. S. Khru
shchev, councils of the national economy, Russian historiography. 

During the period of the socialist system in Soviet Russia, significant projects on a large scale were 
implemented. For this purpose, their own territories and the regional economy were developed. By the 
beginning of the XXI century, conditions for the successful resolution of issues of modernization of 
industrial management technologies were created in the country. Difficulties in the course of modern 
economic transformations were caused by their incomplete scientific and theoretical study. The task to 
consider  the historical experience of  the implementation of administrative and economic reforms in 
Soviet Russia  is  of  particular  importance. The  characterization of  the  prerequisites  for  change,  the 
clarification of subjective and objective factors that influenced the implementation of transformations 
in the middle of the XX century, are an essential direction in the unbiased study of the formation of a 
new industrial management system in the second half of the 1950s — mid1960s, as evidenced by the 
increasing interest of researchers in this problem.

В современных условиях международной нестабильности, противостояния 
сверхдержав, реального подрыва экономик отельных государств и наложения санк
ций мы неизбежно возвращаемся к истокам этих действий — событиям прошлого, 
исторические корни которых ведут в XX в. — период расцвета советской системы 
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государственного управления и к противостоянию супердержав — СССР и США. 
Советский Союз являлся закрытым государством, развивавшимся исключительно   
по плановому принципу экономической жизни. Неслучайно президент РФ В. В. Пу
тин в одном из выступлений заметил, что «СССР всегда жил в условиях санкций, 
но „добивался колоссальных успехов“»1. История убеждает, что это действительно 
так. В период социалистического строя в стране были реализованы мощные строй
ки, создана масштабная по размаху научнотехническая база, введены в действие 
заводыгиганты и др. СССР, имея существенные запасы полезных ископаемых и 
самую большую площадь сплошной территории среди стран мира, сумел выстроить 
дальновидную политику по использованию ресурсов. Для этого было необходимо 
осваивать собственные территории, развивать региональную экономику. Безуслов
но, на практике не обходилось без достойных результатов и серьезных просчетов. 

К началу XXI в. в Российском государстве были созданы благоприятные усло
вия для успешного разрешения вопросов модернизации технологии управления 
индустрией. Тем не менее следует отметить, что имеющиеся сложности в ходе пре
образований экономики на современном этапе главным образом определены их 
неполноценным научнотеоретическим анализом. Наряду с этим особую значи
мость приобретает задача изучения опыта исторического прошлого по реализации 
административнохозяйственных реформ, которые происходили в РСФСР. В ка
честве важного этапа в эволюции Советского государства полноправно можно 
выделить период хозяйственных и административных преобразований второй 
по ловины 1950х — середины 1960х гг. Они были далеко не случайными, а про
дик тованными конкретными историческими обстоятельствами. Определяющую 
роль в проведении реформ сыграла личность лидера страны — Н. С. Хрущева. 
Характеристика предпосылок перемен, выяснение субъективных и объективных 
факторов, влиявших на проведение преобразований в изучаемый период, является 
важным направлением в непредвзятом изучении формирования новой системы 
управления индустрией во второй половине 1950х — середине 1960х гг.

Как известно, в советской научной литературе первоочередное значение отво
дилось роли партии в социальноэкономическом развитии страны. В те годы кри
тика была исключением, критиковать могли лишь в качестве «показательного вы
ступления» или предупреждения. В основной же части делался упор на развитие 
строек, увеличение промышленного производства, создание социальных условий 
для рабочих и крестьян, повышение грамотности населения страны и т. д. Эта ли
тература, без сомнений, имеет научный интерес, однако при ее анализе необходимо 
четко понимать продиктованную временем и историческими обстоятельствами 
ангажированность. 

Также не стоит забывать о борьбе за власть политических элит. Придя к уп
равлению  государством,  тот  или иной  лидер  стремился  указать  на  ошибки 
предшест вен  ника. В связи с этим в адрес административнохозяйственных реформ 
были вы  сказаны и критические замечания, хотя и не очень жесткие. Однако исхо
дя из них можно говорить о некоторой непродуманности, например, системы 
управления промышленностью и строительством во второй половине 1950х — 
середине 1960х гг. Данные осуждения более явно прозвучали в трудах, раскрыва
ющих основы семилетнего плана в народном хозяйстве страны (1959 — 1965 гг.). 
С приходом к власти Л. И. Брежнева в 1964 г. многие хрущевские реформы были 
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подвергнуты осуждению. Тем не менее политический курс оставался единым, по
этому некоторые черты преемственности предшествующих годов, опиравшихся на 
те же партийные оценки, были едиными, несмотря на появление замечаний в адрес 
реформы управления народным хозяйством СССР.

При всем многообразии оценок наибольший интерес представляют взгляды 
исследователей, прозвучавшие в постсоветский период. Это объясняется рядом 
факторов: спала необходимость в идеологизации происходивших процессов; боль
шой массив документов был рассекречен и стал доступен для ученых; появилась 
возможность объективного анализа событий советского прошлого.

Начиная с 1991 г. по настоящее время издано достаточное количество работ, в 
которых реформирование страны второй половины 1950х — середины 1960х гг. 
получило нетривиальное освещение2. При этом публикации отражали как общие 
тенденции по стране, так и региональные особенности. Явным интересом, например, 
отличается публикация В. Л. Шейниса, посвященная экономике страны в середине 
XX в. Исследователь полагает, что попытки хозяйственной реформы в Советском 
Союзе не раз предпринимались еще до А. Н. Косыгина. По умозаключению автора, 
«все они захлебывались не только потому, что были непрофессиональными и неа
декватными. Процесс преобразования команднораспределительной экономики в 
рыночную неимоверно труден. Однако в 50 — 60е гг. XX в. не экономика являлась 
основным препятствием для возвращения на магистраль мировой цивилизации. 
Тормозные устройства находились в политике и идеологии, главным из которых 
был антидемократизм системы»3. Реформаторы 1950х гг. модифицировали методы 
управления индустрией, производили удвоение обкомов, структурных единиц 
КПСС, допускали некоторое оживление литературной жизни, но ни в коем случае 
не посягали на основополагающую структуру: партия — государство. «Это были 
послабления сверху, а не развязывание инициативы снизу, что не могло кардиналь
но изменить к лучшему управление экономикой страны»4.

Отдельным этапом историографии темы следует назвать конец XX — начало 
XXI в. Это время новых тенденций в историческом развитии страны, политических 
и социальноэкономических преобразований, когда в связи с процессами модерни
зации возник интерес к вопросам становления и развития советов народного хозяй
ства в СССР. На страницах научных журналов высказывались отдельные оценки, 
в том числе критические замечания, по вопросам управления народным хозяйством 
в 1950 — 1960е гг.5 Так, историк С. Г. Коваленко пытается дать оценку реформе 
управления народным хозяйством Советского государства в исследуемый период, 
характеризует конкретные причины перехода от министерств к совнархозам, ана
лизирует перестановку кадров в высших органах власти страны6. 

Исследователь стремится высказать оценочные суждения по поводу кадровых 
проблем в совнархозах. Так, С. Г. Коваленко выявила, что в них направлялись ква
лифицированные специалисты из союзного и российского министерств. Она прямо 
отмечает, что «председателей отбирали из высшего номенклатурного состава ми
нистерств, как правило, с должности первого заместителя министра, заместителя 
министра, начальника отдела министерства, реже — министра»7. Для того чтобы 
снабдить регионы высокообразованными специалистами, способными организо
вать производственные процессы, на ключевые руководящие должности совнархо
зов из Москвы направлялись авторитетные кадры, которые совместными усилиями 
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с местным населением создали достаточно эффективный орган управления. На 
страницах ведущего отечественного журнала «Вопросы истории» автор приводит 
данные о бурных дискуссиях в верхнем эшелоне власти по вопросу администра
тивнохозяйственных реформ. Например, отмечено: «С неприятием реформы Хру
щев столкнулся в самом своем окружении, даже среди ближайших своих сторон
ников он не получил полной поддержки. …С самого начала обсуждения вопроса о 
реорганизации управления многие деятели высказывались против серьезной ломки 
традиционной системы. Наиболее непримиримыми противниками реформирования 
оказались Молотов, Каганович, Маленков, политические противники Хрущева»8.

Историк Т. И. Щербакова, исследуя проблемность в реформировании управле
ния промышленностью в 1957 — 1964 гг., справедливо расставляет акценты и вы
деляет две тенденции в советской экономике. С одной стороны, «был выработан 
принцип децентрализации экономики посредством отказа от промышленных ми
нистерств и создания совнархозовской системы, осуществляющей руководство 
про мышленностью в рамках административных районов. С другой же — обеспечив 
повышение эффективности производства, СНХ столкнулись с увеличивающимся 
стремлением центра к ограничению их реальных полномочий и усилению центра
лизации»9. Однако кризис проводимой реформы был связан с неприемлемостью 
совмещения этих двух тенденций. По мнению автора, с которым мы полностью 
солидарны, экономический потенциал реорганизации управления народным хозяй
ством страны остался не реализованным10.

Отдельного внимания заслуживают работы В. Н. Горлова, в которых анализи
руются причины отмены отраслевой системы управления и перехода к ее террито
риальной форме. Автором раскрываются недостатки сверхцентрализованной эко
номики, приводятся фактические данные об экономических потерях, в связи с этим 
исследуются противоречия в экономике, которые не получили своевременного 
разрешения в предшествующие годы11.

Несомненный интерес представляют исследования, раскрывающие правовые 
основы, законодательные нормы, закрепляющие переход от работы министерств к 
деятельности совнархозов. Первоочередным стартом идеи административнохо
зяйственной реформы стал ХХ съезд КПСС в 1956 г., поэтому некоторые публика
ции от ражают основные решения съезда, закрепившиеся в дальнейшем как отдель
ные нормативные документы. Так, А. М. Жильников фиксирует: «На съезде партии 
были отмечены существенные недостатки организации управления производством, 
что повлияло на дальнейшее развитие народного хозяйства»12. Автор рассматрива
ет решения съезда партии и их влияние на управленческие решения по развитию 
народного хозяйства страны, исследует нормативные документы, которые отража
ли решения ХХ съезда.

Оформление новых организационных методов управления происходило на 
основе Закона «О дальнейшем совершенствовании организации управления про
мышленностью и строительством», который был принят Верховным Советом СССР 
10 мая 1957 г. В целом правовое ядро административнохозяйственной реформы 
помимо названного закона составляли постановления Совета Министров СССР 
«О мерах по улучшению планирования народного хозяйства» от 4 мая 1957 г., «О ме
роприятиях, связанных с исполнением Закона „О дальнейшем совершенствовании 
организации управления промышленностью и строительством“» от 22 мая 1957 г., 
«Положение о Совете народного хозяйства» от 27 сентября 1957 г.13
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Ряд ученых делают акцент на поспешности принятия законодательных доку
ментов. Как выясняется, многие нормативные акты проводились задним числом, со 
значительным опозданием. С. Х. Самигуллина, в частности, отмечает: «Госплан 
СССР совместно с Советами Министров союзных республик, Юридической комис
сией при Совете Министров СССР и Министерством финансов СССР на основании 
постановления Совмина СССР от 22.05.1957 г. № 556 „О мероприятиях, связанных 
с исполнением Закона „О дальнейшем совершенствовании организации управления 
промышленностью и строительством“ обязаны были разработать и к 1 июля 1957 г. 
представить на рассмотрение Совета Министров СССР проект „Положения о со
ветах народного хозяйства экономических административных районов“. Однако  
оно вышло в свет в сентябре 1957 г., когда совнархозы были повсеместно созданы 
и уже приступили к работе»14. Указанные факты убеждают нас в том, что совнар
хозы создавались далеко не в штатном режиме, многие вопросы проходилось решать 
поспешно, что показало их неорганизованную деятельность в первый год суще
ствования. 

Общероссийский контент позволил более глубоко понять сложности, которые 
были характерны для регионов. Реформа, связанная с совнархозами, реализовыва
лась в пределах отдельных экономических административных районов, поэтому 
специфика развития совнархозов в региональных масштабах становится предметом 
пристального внимания исследователей конца 1990х — начала 2000х гг.

В конце XX — начале XXI в. проблемам создания совнархозов и их деятельности 
уделено внимание ученых в нескольких диссертациях. Так, в диссертации В. В. Ко
валева преобразование форм хозяйствования и методов управления социальноэко
номической сферой советского общества раскрывается на материалах Ставрополь
ского и Краснодарского краев15. Историк О. А. Смолкин раскрывает появление и 
развитие совнархозов Западной Сибири16. Л. М. Семенова изучила деятельность 
Совнархоза по управлению промышленностью Башкирской АССР17, О. Е. Солдато
ва — реформирование управления экономикой СССР в 1957 — 1965 гг. на приме
ре Куйбышевской области18, С. Г. Коваленко — на материалах Дальнего Востока19, 
М. Г. Ломшин — промышленную и кадровую политику Мордовского совнархоза20, 
А. И. Минеев — структуру, кадровый состав, управление промышленностью Чу
вашского совнархоза21, С. И. Подольский — организацию и работу Ленинградско
го совнархоза22. К теме деятельности совнархозов также обращались В. А. Ежов, 
В. Н. Гор лов и др.23 Отдельно стоит выделить диссертации на соискание ученой 
степени доктора исторических наук В. И. Мерцалова «Реформа управления про
мышленностью и строительством 1957 — 1965 гг. (на материалах Восточной Сиби
ри)» и B. Л. Дрындина «Попытки реформирования аграрной и промышленной сфер 
РФ (1953 — 1964 гг.) в контексте специфики отечественной истории»24. Издан и ряд 
статей, в которых детально исследуется деятельность региональных совнархозов25. 
Подобные работы представляют собой комплексные конкретноисторические ис
следования реформы 1957 г., проведенные на основе современных подходов в рам
ках крупных экономических районов страны. Обращение к региональным архивам 
позволило историкам определить главные тенденции в организационном и функ
циональном развитии совнархозов, осветить особенности эволюции центральных 
органов управления, раскрыть их положительную роль в индустриальном развитии 
изучаемых регионов и вместе с тем показать ограниченность деятельности. 
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Следовательно, в конце XX — начале XXI в. появились труды, содержавшие 
достаточно взвешенный анализ этапов формирования промышленности в регионах 
страны26. Авторы таких трудов неизбежно обращаются к деятельности совнархозов, 
которые имели не только управленческие функции, но и фактически стали органи
заторами и координирующими звеньями большей части промышленных предпри
ятий, научнопроизводственных объединений, заводов и фабрик. По названной 
проблеме имеются исследования В. В. Голева, Ю. П. Смирнова, Л. Г. Скворцовой, 
Р. Р. Калимуллина и др.27 Однако следует констатировать, что региональные сов
нархозы и их деятельность упоминаются в них, как правило, лишь эпизодически. 

Индустриальное развитие невозможно без нововведений, творческой активности 
работников, рационализаторских предложений и внедрения их в жизнь. Данный 
вопрос стал важным составляющим звеном в трудах таких историков, как В. В. Ти
мофеев, О. В. Акишина, А. А. Деманов, Д. А. Пинаева и др.28 

Помимо упоминания и краткой характеристики деятельности совнархозов в 
1990е — начале 2000х гг. в историографии чаще стали появляться труды, в которых 
определилось желание авторов сравнить тенденции реформирования экономики и 
промышленности в нескольких близлежащих регионах. Например, О. Н. Широков 
в одной из своих публикаций обращается к вопросу реформирования народного 
хозяйства страны середины XX в. на материалах Чувашской, Марийской и Мордов
ской АССР29. Автор поднимает наиболее сложные проблемы: какими особенностя
ми отличались республики; какие трудности стояли на их пути; что можно отнести 
к общим закономерностям развития регионов. 

Отдельно следует выделить проблему становления кадров как для управлен
ческой сферы, так и для практической деятельности, которой посвящен ряд само
стоятельных работ30. Так, в трудах И. И. Бойко, Ю. П. Смирнова, В. Р. Степанова, 
К. Н. Са нукова, О. Н. Широкова и других ученых дается характеристика промышлен
ного развития, формирования рабочего класса республик Среднего Поволжья31; в 
исследованиях А. И. Тимошенко, В. Л. Некрасова, А. М. Жильникова — ЗападноСи
бирского экономического района и т. п.32 В книгах и статьях упомянутых исследо
вателей во многом затрагивается и деятельность советов народного хозяйства. 

Особое место в исторической литературе заняла проблема участия молодежи 
в развитии промышленности регионов33. В начале 2000х гг. стали появляться не
многочисленные статьи, раскрывшие характеристику политических элит, руково
дителей совнархозов34.

Экскурс в исследовательскую литературу конца XX — начала XXI в. по про
блеме позволяет утверждать, что создание совнархозов стало важным этапом в 
развитии народного хозяйства РСФСР. Неслучайно историки изучают не только 
общие тенденции создания и деятельности совнархозов, но и акцентируют внимание 
на конкретных аспектах темы, в числе которых формирование технической интел
лигенции, создание индустриальных объектов, реализация научнотехнической 
революции и т. д.

Опубликованная научная литература доказывает не утихающую исследователь
скую и социальную актуальность по рассматриваемой теме. На современном этапе 
издано существенное количество работ по проблеме создания и деятельности сов
нархозов. Однако всесторонний, комплексный анализ реформирования системы 
управления народным хозяйством РСФСР в 1950 — 1960е гг. с учетом критическо
го пересмотра советской истории и доступа к неизученным документам, требует 
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дальнейшей проработки. Между тем, очевидно, что без специального изучения 
данного вопроса не может быть дана объективная научная оценка всего хозяйствен
ного и административного развития советской России. Анализируя исследователь
скую литературу и сохранившиеся архивные источники, ряд из которых постепен
но рассекречивается, следует отметить, что целый пласт материалов, относящихся 
к первоисточникам, еще не изучен. Например, слабо освещены деятельность Сов
нархоза РСФСР; укрупненных совнархозов, созданных в начале 1960х гг.; роль 
личностного фактора и кадровая политика в рамках административнохозяйствен
ной реформы; создание и деятельность обороннопромышленных предприятий 
страны и др. Названные проблемы требуют дальнейшей тщательной проработки.
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ШУМЯЩИЕ ПОДВЕСКИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КОНЯ 
ИЗ ШОКШИНСКОГО МОГИЛЬНИКА: КЛАССИФИКАЦИЯ

NOISY PENDANTS WITH THE HORSE IMAGE FROM THE 
SHOKSHINSKY BURIAL GROUND: CLASSIFICATION

Ключевые слова: Шокшинский могильник, рязаноокская культура, коньковые подвески, 
классификация, оберег.

Шокшинский могильник относится к группе памятников рязаноокских племен. В статье 
приводится типология шумящих подвесок с изображением коня из Шокшинского могильника, 
в основу классификации легли материалы многолетних раскопок, проводившихся на нем. 

Key words: Shokshinsky burial ground, RyazanOka culture, horsefigure pendants, classification, 
amulet.

The Shokshinsky burial ground belongs to the group of monuments of the RyazanOka tribes. The 
article presents a typology of noisy pendants with the horse image from the Shokshinsky burial ground, 
the classification is based on the materials of longterm excavations carried out on it. 

Шокшинский могильник является одним из наиболее восточных памятников в 
группе памятников рязаноокских племен. Он расположен на мысу правого берега 
реки Шокши близ пос. Полярная Звезда Теньгушевского района Республики Мордо
вия1. Раскопки некрополя были начаты в 1967 — 1969 гг. экспедицией Мордовского 
государственного университета под руководством А. В. Циркина. Найденные тогда 
единичные коньковые подвески были использованы при разработке классификации 
зооморфных украшений А. Е. Голубевой2. В 1983 — 1993, 1995 гг. раскопки этого 
могильника продолжила экспедиция НИИЯЛИЭ под руководством В. Н. Шито      
ва3. В представленную ниже классификацию коньковых подвесок легли материалы 
29 погребений, полученные в ходе раскопок под руководством В. Н. Шитова. 
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Украшения с изображениями коней из Шокшинского могильника разделены на 
две группы по количеству изображенных коней. Группы поделены на отделы по 
способу изготовления тулова коня. Отделы состоят из типов, которые выделяются 
по форме щитков подвесок. Типы в свою очередь делятся на варианты по способу 
оформления украшений. 

Группа I. Одноголовые коньковые подвески
Отдел А. Тулово коня литое, орнаментация из косоплеток, жгутов
Тип 1. Без платформы (2 экз.)
Вариант а (1 экз.). Найдена в погребении 2864 (рис. 1, 1). Орнаментация из трех 

косоплеток. Глаза, спина и мордочка украшены волютами. На месте ушек два вы
ступа из косоплетки. Внизу подвески расположены пять колечек для привесок. Под 
головой коня — бутыльчатая привеска, под туловищем — треугольные. Звенья 
состоят из косоплетки и жгута.

Вариант б (1 экз.). Найдена в погребении 5835 (рис. 1, 2). Отлита по модели. 
Орнаментация состоит из трех рядов двух гладких проволочек и двух косоплеток 
между ними. Голова коня приподнята, спинка слегка изогнута. На месте ушек две 
петельки из гладкой проволоки. Грива украшена тремя отрезками напаянной зерни. 
Каждый отрезок состоит из двух шариков зерни. По центру спина украшена неболь
шой выпуклой бляшечкой, окаймленной косоплеткой. Ближе к шее расположен 
треугольник из трех спаянных шариков зерни. Глаза и хвост украшены выпуклыми 
бляшечками. Конь имеет 5 ножек, выполненных из косоплетки, на концах припаяны 
колечки для привесок. Еще два колечка расположены на хвосте и одно — на шее. 
Все колечки между собой дополнительно скреплены подвижными кольцами. К ко
лечку, расположенному на шее конька, крепится колокольчиковая привеска. Осталь
ные привески трапециевидных форм. Их звенья выполнены из литых спиралек.

Тип 2. Конь на платформе (10 экз.)
Вариант а. Спинка коня изогнута (4 экз.). Найдены в погребениях 3306, 7157, 

8188, 10529. 
Подвеска из погребения 330 (рис. 1, 3) орнаментирована чередующимися двумя 

косоплетками с двумя гладкими проволочками. Мордочка и спинка украшены во
лютами. На месте ушек выступы из спаянных проволочек. Четыре ноги коня и 
платформа изготовлены из косоплетки. Внешний край платформы украшен гладкой 
проволокой с пятью колечками для привесок. Еще одно колечко расположено под 
головой конька, к которому прикреплена трапециевидная привеска. К остальным 
колечкам крепятся однозвеньевые трапециевидные привески. Звенья выполнены из 
литых спиралек.

У подвески из погребения 715 (рис. 1, 4) тулово орнаментировано двумя глад
кими проволоками, чередующимися с двумя рядами двух жгутов. Ушки представ
лены двумя петельками жгута. Глазки, грива, спинка и хвост украшены волютами. 
Конек имеет шесть ножек, выполненных из трех спаянных отрезков гладкой про
волоки. Платформа представлена имитацией двух спаянных жгутов. Платформа 
имеет пять колечек, на которые крепятся четыре однозвеньевые трапециевидные 
привески. 

В погребении 818 (рис. 1, 5) у подвески тулово изготовлено из трех жгутов, 
чередующихся с тремя гладкими проволочками. Мордочка и глазки украшены во
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лютами. Ушки представлены выступами из косоплетки. Хвост, спинка и головка 
коня украшены зернью в следующем порядке: на конце хвоста шарик зерни, потом 
три отрезка из двух спаянных шариков, затем еще два отдельных шарика, далее 
треугольник из шести шариков, два спаянных шарика, один шарик. Треугольник 
соединен с шеей уздечкой из гладкой проволоки. Конек имеет шесть ножек, которые, 
как и платформа, выполнены из косоплетки. Платформа имеет семь колечек, на 
которые крепятся двухзвеньевые лапчатые привески. Еще одно колечко с однозве
ньевой аналогичной привеской расположено под головкой конька. 

У подвески из погребения 1052 (рис. 1, 6) тулово узкое и длинное. Изготовлено 
из трех косоплеток, разделенных двумя гладкими проволочками. Мордочка укра
шена волютой. Головка конька украшена пятью треугольниками из зерни. Ушки 
представлены двумя выступами косоплетки. Спинка украшена треугольником из 
трех спиралек и четырьмя треугольниками зерни из трех шариков. Хвост украшен 
двумя треугольниками из трех шариков зерни. Шею с треугольником из спиралек 
соединяет уздечка из гладкой проволоки. Под головкой коня — колечко с приве
шенной однозвеньевой бутыльчатой привеской. Конек имеет восемь коротких ножек 
из косоплетки. Первая ножка наклонена, остальные вертикальные. Платформа из 
косоплетки имеет восемь колечек с двухзвеньевыми лапчатыми привесками. Осно
ву звеньев составляют волюты, к которым припаяны в разных плоскостях соеди
нительные колечки. 

Вариант б. Спинка коня прямая (6 экз.). Найдены в погребениях 29810, 42511, 
54812, 101013, 112514, 114115. 

В погребении 298 (рис. 1, 7) тулово конька орнаментировано пятью рядами 
гладкой проволоки, чередующимися с рядами витой проволоки. Мордочка украше
на волютами. На спине треугольник из трех спиралек. На месте ушек петельки из 
витой проволоки. От середины шеи к волютам на спине припаяна уздечка из косо
плетки. Места соединений украшены маленькими спиральками. Хвост и шея укра
шены двумя небольшими волютами. Конь имеет пять ножек, каждая из которых 
выполнена из гладкой проволоки и припаянной к ней с двух сторон витой прово
локи. Платформа выполнена из двух гладких проволочек, припаянных к витой. 
Основание платформы имеет семь колечек для привесок. Еще одно колечко с бу
тыльчатой привеской расположено под головкой коня. Места соединений колечек 
украшены небольшими спиральками. Привески бутыльчатые. Под платформой 
привески однозвеньевые. Звенья изготовлены из двух витых проволочек, припаян
ных с обеих сторон к гладкой, к которым снизу крепятся кольца для бутыльчатых 
привесок. 

У подвески из погребения 425 (рис. 1, 8) тулово коня узкое и длинное. Состоит 
из двух частей — спины и головы с шеей, изготовленных из трех жгутов, череду
ющихся с тремя гладкими проволочками. К нижней гладкой проволочки припаяна 
еще одна гладкая проволочка. Конек имеет шесть коротких ножек из спаянных 
гладких проволочек. Мордочку и спинку коня украшают треугольники из трех 
спиралек. Уздечка представлена двумя жгутами, отходящими от головки к спинке. 
Конек имеет семь коротких ножек, которые, как и платформа, изготовлены из трех 
гладких проволочек. Платформа имеет семь колечек, на которые крепятся однозве
ньевые бутыльчатые привески. Еще одно колечко с бутыльчатой привеской нахо
дится под головкой конька. Звенья литые с имитацией спирали.
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У подвески из погребения 548 (рис. 1, 9) орнаментация тулова представлена 
косоплеткой по центру, с обеих сторон — гладкая проволока и жгуты. Спинка укра
шена треугольником из трех спиралек. На месте ушек небольшие выступы косоплет
ки. На месте глаз два небольших колечка. Конек имеет шесть ножек из косоплетки. 
Первая ножка припаяна под наклоном, остальные — вертикально. Платформа из 
косоплетки с пятью колечками, на которые крепятся бутыльчатые привески. 

У подвески из погребения 1010 (рис. 1, 10) тулово узкое и длинное, мордочка 
слегка опущена и украшена волютой. Ушки выполнены из двух косоплеток. Спинка 
украшена треугольником их трех спиралек и четырьмя треугольниками из трех 
шариков зерни. Шею и спинку соединяет уздечка из косоплетки. Тулово орнамен
тировано косоплеткой и тремя гладкими проволочками, чередующимися с двумя 
жгутами. Конек имеет шесть коротких ножек из трех отрезков гладкой проволоки. 
Платформа выполнена из гладкой проволоки и косоплетки. К платформе припаяны 
восемь колечек, на которые крепятся восемь трехзвеньевых лапчатых привесок. Еще 
одно колечко с однозвеньевой лапчатой привеской расположено под головкой коня. 

У подвески из погребения 1125 (рис. 1, 11) спинка прямая, мордочка коня слег
ка вздернута. Тулово изготовлено из трех жгутов, между которыми две линии из 
двух гладких проволочек. Спинка украшена треугольником из волют. Мордочка и 
глазки украшены волютами. Ушки выполнены двумя отрезками двойных жгутов. 
От шеи к основанию треугольника из волют припаян жгут, имитирующий уздечку. 
Конек имеет шесть ножек, изготовленных из двойных жгутов. Платформа выпол
нена из гладкой проволоки, жгута и двух гладких проволочек. К платформе припа
яны шесть колечек, на которые крепятся однозвеньевые трапециевидные привески. 
Еще одно колечко с однозвеньевой трапециевидной привеской расположено под 
головкой конька. 

У подвески из погребения 1141 (рис. 1, 12) тулово коня длинное и узкое. Спин
ка прямая, мордочка слегка опущена. Тулово изготовлено из трех гладких прово
лочек, разделенных жгутами. Два треугольника из трех шариков зерни украшают 
мордочку и ушки. Спинка и хвост украшены тремя треугольниками из трех шари
ков зерни и одним треугольником их шести шариков. Конек имеет четыре ножки, 
выполненных из трех спаянных отрезков гладкой проволоки. Платформа изготов
лена из двух жгутов, соединенных гладкой проволокой. К платформе припаяны 
шесть колечек, на которые крепятся однозвеньевые лапчатые привески. Еще одно 
колечко с аналогичной привеской расположено под головкой коня и соединено с 
платформой жгутом.

Отдел Б. Тулово коня рубчатое 
Тип 1. Без платформы (2 экз.) 
Найдены в погребении 91516, 108617. 
У подвески из погребения 915 (рис. 1, 13) тулово коня рубчатое из нескольких 

рядов гладкой проволоки. Мордочка и хвост конька украшены крупными волютами, 
а шея, спина и хвост — зернью. Под головой конька расположено колечко для шу
мящих ромбовидных привесок, а под брюхом — шесть таких колечек. Цепочки 
состоят из двух проволочных звеньев.

У подвески из погребения 1086 (рис. 1, 14) рубчатое тулово состоит из четырех 
гладких проволочек. Спина и хвост коня украшены мелкими шариками зерни. Мор
дочка украшена треугольниками из трех напаянных шариков зерни, а ушки — тре
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угольниками из шести напаянных шариков зерни. К низу конька припаяны три 
колечка, к которым крепятся лапчатые привески на однозвеньевых цепочках из 
проволоки.

Тип 2. На платформе (4 экз.)
Найдены в погребениях 107118 (рис. 1, 15, 16), 107319 (рис. 1, 17), 107620 (рис. 1, 

18). Тулово коня рубчатое из шести рядов гладкой проволоки. Параллельно спинке 
рубчатая перекладина, которая крепится к коньку пятью вертикальными перекла
динами и к опущенному хвосту. Мордочка и спина конька украшены волютами. 
Спинки коней прямые, кроме подвески из погребения 1073, у которой спинка жи
вотного слегка изогнута. У экземпляров из погребений 1071 и 1076 ушки слегка 
обозначены такой же гладкой проволокой, что использована в изготовлении тулова. 

Группа II. Двухголовые коньковые подвески
Тип 1. Без щитка (1 экз.)
Найдена в погребении 87521 (рис. 1, 19). Тулово коньков узкое, выполнено из 

двух жгутов, соединенных гладкой проволокой. На головках большие торчащие 
ушки из косоплеток. Мордочки животных украшены линиями из трех шариков 
зерни. К основанию подвески припаяны два колечка, на которые крепятся однозве
ньевые треугольные привески. Звенья состоят из литых спиралек, украшенных по 
бокам зернью, к которым припаяны в разных плоскостях колечки. 

Тип 2. Наборные с квадратными щитками (3 экз.)
Вариант а (1 экз.). Обнаружена в погребении 33422 (рис. 1, 20). Конские голов

ки на высоко подняты шеях и смотрят в противоположные стороны. Ушки пла
стинчатые ромбообразные. Имитация глаз выполнена полушарными выпуклинами. 
Шейные основания украшены волютами. Под головками коней расположены ко
лечки с подвешенными колокольчиковыми привесками. Между собой коньки сое
динены чуть выше щитка горизонтальной перекладиной, украшенной двумя 
жгутами. Рамки щитков квадратной формы выполнены из двух жгутов, объедине
ны гладкой проволокой. Внутри щиток разделен четырьмя косоплетками на пять 
рядов. Первый и пятый ряды состоят из напаянных по два шарика мелкой зерни. 
Во втором и четвертом — напаянные сплошь шарики крупной зерни. В средней 
части расположена зигзагообразная полоска, вырезанная из тонкой бронзовой 
пластинки. У нижних углов припаяны волюты. У верхних углов по одному, а у 
нижнего основания пять колечек для шумящих привесок. В верхней части они 
колокольчиковидной формы, а под щитком ромбовидные. Звенья нижних подвесок 
состоят из двух колечек, между которыми припаяны волюты, украшенные по бокам 
ложной зернью.

Вариант б (1 экз.). Обнаружена в погребении 57223 (рис. 1, 21). Конские голов
ки на высоко поднятых шеях и смотрят в противоположные стороны. Ушки пла
стинчатые ромбообразные. Основания шей украшены волютами. Под головками 
коней расположены колечки с подвешенными трапециевидными привесками. Меж
ду собой коньки соединены чуть выше щитка косоплеткой, по краям которой про
ходит плоская проволока. Рамки щитков выполнены из косоплеток с припаянной с 
внешних сторон проволокой. Внутри щиток разделен четырьмя косоплетками на 
пять рядов. Первый и пятый ряды состоят из напаянных по два шарика мелкой 
зерни. Во втором и четвертом — напаянные сплошь шарики зерни. В средней части 
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расположена зигзагообразная полоска, вырезанная из тонкой бронзовой пластинки, 
под которой два ряда проволоки. У нижних углов припаяны волюты. У верхних 
углов по одному, а у нижнего основания пять колечек для шумящих привесок. В 
верхней части они трапециевидной формы, а под щитком ромбовидные. Звенья 
нижних подвесок литые, с имитацией спирали, по бокам которой ложная зернь.

Вариант в (1 экз.). Найдена в погребении 103924 (рис. 1, 22). Конские головки 
рубчатые, на высоко поднятых шеях и смотрят в противоположные стороны. Ушки 
отмечены шариками зерни. Мордочки украшены спиралью и двумя шариками зер
ни. Основания шей коньков украшены волютами. Под головками коней распо ложены 
колечки с подвешенными трапециевидными привесками. Между собой конь ки сое
динены чуть выше щитка гладкой проволокой. Рамки щитка рубчатые. Верх няя —    
из трех спаянных проволочек, боковые — из четырех, нижняя — из двух. Верхние 
торцы боковых рамок украшены треугольниками из мелких шариков зерни. Внутри 
щиток разделен четырьмя рубчатыми перекладинами на пять рядов. Первая и вторая 
перекладины состоят из трех спаянных гладких проволочек, третья — из одной, 
четвертая — из двух. Первый и второй ряды состоят из треугольников, напаянных 
по три шарика мелкой зерни, в третьем и пятом — напаянные сплошь шарики зер
ни, в четвертом — волнистоизогнутая линия из двух спаянных проволочек. У 
верхних углов по одному, а у нижнего основания пять колечек для шумящих при
весок на однозвеньевых цепочках. В верхней части привески трапециевидной формы, 
а под щитком ромбовидные. Звенья нижних подвесок двух видов, которые череду
ются: литые, с имитацией спирали, по бокам которой ложная зернь; в виде волют 
украшенные по бокам ложной зернью.

Тип 3. Наборные с прямоугольным щитком (5 экз.)
Вариант а (1 экз.). Обнаружена в погребении 41325 (рис. 1, 23). Коньковые под

вески с рубчатыми вертикальными и горизонтальными частями рамки щитка, 
спаянного из трех проволочек. Головки коней украшены тремя шариками зерни, 
образующими треугольники. По обе стороны разделяющей щиток на два ряда руб
чатой горизонтальной перекладины, как и на верхней перекладине, припаяны по 
обе стороны волнистоизогнутые проволоки. У нижнего основания — восемь ко
лечек для шумящих лапчатых привесок, состоящих из трех литых звеньев. 

Вариант б (2 экз.). Обнаружены в погребениях 41526 (рис. 1, 24), 72127 (рис. 1, 
25). Коньковые подвески с рубчатыми вертикальными и горизонтальными частями 
рамки щитка, спаянного из трех проволочек. Головки коней украшены тремя ша
риками зерни, образующими треугольники. У подвески из погребения 415 мордоч
ки животных немного суженные, а из погребения 721 — расширенные. По обе 
стороны разделяющей щиток на два ряда рубчатой горизонтальной перекладины 
припаяны волнистоизогнутые проволоки. Верхняя часть волн украшена шариками 
зерни. У нижнего основания имеется девять колечек для шумящих ромбовидных 
(погребение 415) и лапчатых (погребение 721) привесок, состоящих из пяти (погре
бение 415) и трех (погребение 721) литых звеньев.

Вариант в (1 экз.). Обнаружена в погребении 50628 (рис. 1, 26). Коньковые под
вески с рубчатыми вертикальными и горизонтальными частями рамки щитка, 
спаянного из трех проволочек. Верхнее основание и головки коней украшены тремя 
шариками зерни, образующими треугольники. По обе стороны разделяющей щиток 
на два ряда рубчатой горизонтальной перекладины припаяны волнистоизогнутые 
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проволоки. У нижнего основания имеется семь колечек для шумящих ромбовидных 
привесок, состоящих из трех литых звеньев.

Вариант г (1 экз.). Обнаружена в погребении 112129 (рис. 1, 27). Коньковые 
подвески с рубчатыми вертикальными и горизонтальными частями рамки щитка, 
спаянного из нескольких проволочек. Боковые и верхняя перекладины спаяны из 
четырех проволочек, а нижнее основание и горизонтальная перекладина — из пяти. 
Головки коней украшают по два шарика зерни, образующие ушки, и волюты на 
мордах. По обе стороны разделяющей щиток на два ряда горизонтальной перекла
дины припаяны волнистоизогнутые проволоки. Такая же проволока припаяна к 
внешней стороне верхней перекладины. У нижнего основания — восемь колечек 
для шумящих лапчатых привесок, состоящих из четырех литых звеньев.

Тип 4. Наборные с трапециевидным щитком (4 экз.)
Вариант а (1 экз.). Найдена в погребении 85530 (рис. 1, 28). Рамка щитка выпол

нена в виде косоплетки. Внутренняя часть состоит из чередующихся горизонталь
но перекладин из пяти рядов косоплеток и четырех рядов волнистоизогнутых 
проволочек. Верхние, выступающие, концы боковых перекладин оформлены в виде 
головок коней. Ушки спиральные с припаянными двумя волютами, образующими 
ромбы. Шеи коней соединены между собой горизонтальной перекладиной из косо
плетки. Под головками припаяны кольца для треугольных привесок. На нижнем 
основании щитка шесть аналогичных колечек, предназначенных для крепления 
шумящих однозвеньевых ромбовидных привесок.

Вариант б (1 экз.). Найдена в погребении 85531 (см. рис. 1, 28). Рамка щитка 
выполнена в виде косоплетки. Внутреннее пространство щитка горизонтальными 
перекладинами косоплеток делится на пять рядов. Первый состоит из напаянных 
по два шарика мелкой зерни, остальные — из двух спаянных волнистоизогнутых 
проволочек. Мордочки коней украшены волютами. Ушки спиральные. Под голов
ками припаяны колечки, на которые крепятся треугольные привески. На нижнем 
основании щитка шесть аналогичных колечек, предназначенных для крепления 
шумящих однозвеньевых ромбовидных привесок.

Вариант в (2 экз.). Оба экземпляра найдены в погребении 111232 (рис. 1, 29). 
Боковые рамки щитка выполнены из косоплеток с припаянными с обеих сторон 
гладкими проволочками. Выступающие верхние концы имитируют конские голов
ки. Ушки животных изготовлены из косоплеток. Мордочки украшены волютами. 
Верхнее основание щитка — рубчатое, из трех спаянных проволочек. К нему при
деланы петельки для крепления к одежде. Нижнее из зигзагообразной полоски, 
вырезанной из бронзовой пластины. Внутреннее пространство щитка делится на 
четыре ряда тремя горизонтальными перекладинами. Первая перекладина рубчатая 
из трех спаянных проволочек. Остальные состоят из косоплеток, по обеим сторонам 
которых припаяны гладкие проволочки. Первый и третий ряд заполняют рубчатые 
полоски, вертикально припаянные к горизонтальным перекладинам. Второй и чет
вертый ряды заполняют волнистоизогнутые линии из двух спаянных между собой 
проволочек. 

Тип 5. Пряжки с круглым ажурным щитком и смотрящими в разные сто-
роны конскими головками (1 экз.)

Найдена в погребении 43233 (рис. 1, 30). Головки коней рубчатые. Мордочки 
украшены шариком зерни. Основания головы и шеи украшены волютами. Ушки 



177

Рис. 1. Коньковые подвески из Шокшинского могильника. Начало
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Рис. 1. Коньковые подвески из Шокшинского могильника. Продолжение
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выполнены тремя спаянными шариками зерни, образующими треугольники. Щиток 
пряжки ажурный. Состоит из рубчатых ободков, соединенных жгутом. Верхняя 
половина щитка с внешней стороны украшена десятью треугольниками, каждый из 
которых состоит из трех шариков зерни. К нижней части щитка припаяны шесть 
колечек, к которым крепятся шесть однозвеньевых шумящих привесок, имитиру
ющих гусиные лапки. 

Зооморфные подвески из бронзы и рога в I — начале II тысячелетия н. э. были 
одним из любимых женских украшений народов Поволжья и Прикамья. Эти укра
шения принадлежат к числу наиболее ярких элементов средневековой материальной 
культуры. Они характеризуют уровень развития ювелирного производства, раскры
вают художественные и эстетические представления древнего населения обширных 
территорий. В эпоху средневековья коньковые шумящие подвески были характерны 
для всех финских племен Поволжья. Бронзовые изделия с изображением коней 
являются исключительно женскими украшениями, их носили в качестве оберегова
мулетов. Такие украшения должны были обеспечить владелице защиту и благопо
лучие, а также плодородие.
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N. G. Yurchenkova
 
СИМВОЛИКА ГОРЯ, ТОСКИ И ПЕЧАЛИ В ПОХОРОННО-
ПОМИНАЛЬНОЙ ПРИЧЕТИ МОРДОВСКОГО НАРОДА

SIMBOLS OF GRIEF, SADNESS AND SORROW 
IN THE FUNERAL AND MEMORIAL LAMENTATIONS

OF THE MORDOVIAN PEOPLE

Ключевые слова: мордва, коми, причитания, плакальщица, символ, смерть, горе, печаль, 
тоска, орнитоморфные символы, дендрообразы. 

Данная статья продолжает цикл статей, посвященных исследованию похороннопоминаль
ной причети мордовского и других финноугорских народов, в том числе поэтических особенно
стей этого жанра. В статье рассматривается использование символа в мордовских похороннопо
минальных причитаниях, зафиксированных в XIX — начале ХХ в. В качестве срав нительного 
материала привлекаются причитания коми, чья похороннопоминальная причеть среди других 
финноугорских народов является наиболее развитой.

Key words: the Mordvins, the Komi, lamentations, mourner, symbol, death, grief, sorrow, sadness, 
ornithonmorphic symbols, dendroimages.

This article continues the series of articles devoted to the study of the funeral and memorial laments 
of the Mordovian and other FinnoUgric peoples, including the poetic features of this genre. The use of 
the symbol in Mordovian funeral and memorial lamentations recorded in the XIX — the early ХХ century 
is considered in this paper. As a comparative material, the lamentations of the Komi are used, whose 
funeral and memorial lamentation tradition among other FinnoUgric peoples is the most developed one.

Причеть занимает важное место в системе нравственноэтического и эстетиче
ского воспитания. Построенная по «законам красоты» она акцентирует внимание 
на общечеловеческих ценностях, утверждает их приоритет. Изучение причети, в 
том числе ее поэтических особенностей, позволяет глубже познать историю того 
или иного народа, преимущественно архаичную, его быт и культуру.

Среди многочисленных поэтических средств, используемых плакальщицами, 
важным выразителем своеобразия похороннопоминальной причети является сим
вол. Символика похороннопоминальных причитаний находится в теснейшей связи 
с жизнью, она содержит в себе символы как общие, так и специфические для каж
дого народа, связанные с национальнобытовым и географическим своеобразием. 
В статье будут отражены результаты исследования мордовских причитаний конца 
ХIX — начала ХХ в., а в качестве сравнения привлекаться причитания коми — од
ного из финноугорских народов, чья похороннопоминальная причеть является 
наиболее развитой.

Часто встречающийся вид символа — предмет или персонаж. Иносказательное 
изображение осуществляется или полным замещением одного предмета (персонажа, 
вещи) другим (обычно растением, птицей животным и т. п.), или путем их отож
дествления.
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Мордовские причитания характеризуются наличием символов, общих для при
чети всех финноугорских народов. Причитания коми наряду с общими символами 
имеют специфические. Отличительным признаком похороннопоминальной приче
ти является преобладание символики горя.

Наибольшее употребление в мордовских причитаниях нашли образы — сим
волы, взятые из растительного мира — дендрообразы. Душевное состояние вопле
ницы, ее настроение и психологическое состояние других лиц, от имени которых 
она причитает, раскрывается в причети с помощью символических образов: березы, 
осины, липы, цветов, полыни, крапивы, которые выражают печаль, горе, тоску. Как 
правило, чувства передаются с помощью символических картин:

  Калмоцень ваксса келунясь ризнай,  («Около могилы твоей березонька тоскует,
  Мазы панчфхятнень пужихть лопасна…  Высыхают лепесточки красивых цветков…»)1.

 Если в лирических песнях цветы символизируют радость своим цветением и 
благоуханием, то в похороннопоминальной причети, как правило, цветы или увя
дают, или засыхают и поэтому их вид не вызывает радости. Поникшее, увядшее, 
засыхающее растение символизирует большое горе.

Колющая, режущая, причиняющая боль — признаки крапивы. Они дали осно
вание для отнесения этого растения к общей символической картине страдания. 
Данный символический образ часто используется мордовскими плакальщицами:

 Иднязе, алон ацать ногай палакст,  («Сынок, подо мной постелил ты крапиву жесткую,
 Прялон путоть пиди палакст…  Под голову положил крапиву жгучую…»)2. 

Близкое к этому символу эмоциональное значение имеет и другое растение — 
по лынь. Она чаще изображает горемычное житье. В причитаниях мордвы полынь 
сим волизирует горькую, беспросветную жизнь. С одинокой или голой полынью в 
по ле сравнивается жизнь усопшей или сирот: паксянь шава нярьхкамнязе; шава нярь
хкамзкс шачинязе («на поле одинокая полынь моя, голой полынью родившаяся»)3.

 В причети мордвы часто используется образ склоненной, печальной березы, 
расшумевшейся качающейся осины, скрипучей ольхи:

  Арань аф моли ярмакокс,  («Стала я никому ненужною,
  Арань мековасу читорды сялинякс…  Стала я ольхою скрипучею…»)4.

Благодаря реалиям, которыми обладает осина (кора горькая, листья трепещут) 
это дерево в плачах символизирует тоску и печаль. У мордвы горькая осина со 
значением печали входит в символические картины —описания, изображающие 
определенную ситуацию, горечь и переживания окружающих. Кроме того, при 
использовании этого символического образа во многих причитаниях мордовского 
народа явно прослеживается связь с евангелическим мотивом «иудина дерева» — 
дерева, проклятого богом и людьми: 

  Кодамо дерева теть ёрасть?  («Какое дерево облюбовали для тебя?
  Аволь ли пазонь сюдонь,  Не проклятое ли богом,
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  Пой чувтонь,  Осиновое дерево,
  А Нишкень проклянянь деревань? …  Не презренное ли Нишке дерево? …»)5.

Для похороннопоминальных причитаний коми не характерны символические 
описания природы. В них нет печально шумящих деревьев, сохнущего сада, увя
дающих и высохших цветов, отражающих переживания героев. Подобная симво
лика используется у народа коми чаще в свадебных плачах и лирических песнях.

Орнитоморфная символика в похороннопоминальной причети мордвы встре
чается не часто. Кукушка — символ одинокой горюющей женщины (матери, же ны, 
вдовы). Мордовская вопленица, говоря о кукушке, не только сравнивает свою судь
бу с судьбой этой птицы, но и уточняет, где именно она кукует, в какое время года 
или суток. Символический образ кукушки общефольклорный. Он встречается в 
фольклоре славянских народов, у латышей и литовцев.

Этот образ используют и коми плакальщицы: 

  Вöскукуйтны да вöсгöрекуйтны,  («Куковать да горевать,
  Как гöре гöрькöйыс, кöкушкаыс вöскöкуйтö…  Как горе горькое кукушка кукует…»)6.

Равнозначно в этом отношении использование образа филина в коми причи
таниях:

  А тувсов кöк моз да  («А придется ведь мне
  Кöкыштынныа,  Как весенней кукушке,
  Арся сюзь моз да  Куковать всегда,
  А буксасьыштыны…  Как осеннему филину ухать всю жизнь…»)7.

Как видно из приведенного примера, значение этого символа сходно с другими 
жанрами, использующими этот образ. Довольно часто мордовские плачеи наряду с 
образом кукушки используют образ соловушки. Соловей в народных песнях пред
ставляется поющим на заре и его пение возвещает свет и радость. Иначе дело об
стоит в похороннопоминальной причети. В мордовских причитаниях соловей 
определяется словом весенний, тем самым указывается на его одиночество, так как 
именно весной все птицы ищут себе пару:

  Тундонь кукокс карман кукордомо,  («Как весенняя кукушка закукую,
  Тундонь цёковс карман цёкордомо…  Весенним соловьем запою…»)8.

Так определяет плачея свое состояние после смерти мужа.
Образ соловья в таких случаях указывает на разлуку с любимым, одиночество. 

Кроме того, некоторые мордовские причитания содержат случаи использования 
символики кукушки и соловья с расшифровкой в том же тексте:

  Кодамо куко тонь чиресэ кукорды,  («Какая кукушка возле тебя кукует?
  Кодамо цёков тонь вакссо ней цёкорды?  Какой соловушка возле тебя щебечет?
  Аволь, тякинем,  То, сынок, мой,
  Покш паксинень цёковне,  Не кукушка из большого леса,
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  Веле ютконь  То, дитятко мое,
  Мон, какинем, кукине,  Не из больших полей соловушка,
  Кардаз ютконь  Я, сыночек мой,
  Мон, какинем, цёковне…  Кукушка деревенских улиц,
    Я, сыночек мой,
    Соловушка со двора…»)9.

В подобных случаях символ как бы разрушает себя. Однако нельзя сказать при 
этом, что такое разрушение символа мешает совершенству художественного выраже
ния ситуации. «Разрушение символики» в похороннопоминальной и бытовой при
чети явление не частое, типичнее оно для свадебных плачей, где подобный процесс 
наблюдается довольно часто. В нашем примере символ расшифровывается с помощью 
психологического параллелизма. Первая параллель символическая, а вторая — ре
альная. В такой параллельной композиции символы придают мыслям поэтическую 
форму выражения, передают эмоции, определенное отношение к человеческому об
разу. Они, по сути, создают поэтичность. Если бы приведенный отрывок состоял из 
одной параллели, то это была бы не поэзия, а сухая информация. Первая параллель 
в данном примере опоэтизировала вторую. Отрывок состоит из двух самостоятельных 
картин, но в сознании плакальщицы и реципиента первая и вторая картины воспри
нимаются не отдельно и изолированно, а одновременно, синтетически.

Более же распространенный способ выражения — прямая расшифровка сим
вола. Как, например, в следующем отрывке мордовского причитания, где птица 
является символом девичества. Оплакивается незамужняя девушка:

  Мазы нармушка ливтякшнось,  («Красивая птичка прилетела ко мне,
  Касом прязон валгокшнось…  На голову села…
  Се — бояравакс тонь чинесь,  Та птичка — девичество твое,
  Се — азоравакс тонь чинесь…  Та птичка — волюшка твоя…»)10.

Подобная расшифровка символа происходит в том случае, когда его значение 
не объяснялось образом.

В причитаниях мордвы и коми одни и те же явления из жизни людей могут 
выражаться самыми различными символами — образами природы.

 Выше был приведен пример из плача коми, в котором кукушка и филин сим
волизируют одиночество, горькую судьбу; полынь и крапива — горемычное житье; 
высохшие цветы, склоненная березка, скрипучая ольха — большую печаль.

Мордовские плакальщицы для усиления трагичности происходящего иногда 
употребляют в причитании несколько символов: 

  Кадыть, алякай, коське келунякс люксема,  («Оставил ты его, папенька, как сухую 
  Тундань кукунякс, алякай, куксема,  березоньку,
  Шяй тишенякс, алякай, шяема,  Весенней кукушкой, папенька, куковать,
  Лама нужань, алякай, няема,  Осокой, папенька, высохнуть,
  Шары кавалкс, алякай, шава паксянь  Много нужды, папенька, повидать,
  шарома…  Соколиком, папенька, над пустым полем
    кружить…»)11.
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В таких случаях, эмоциональная выразительность плача усиливается, психоло
гическая направленность, порой, достигает высшего предела.

Символом несчастья в причитаниях мордвы выступает образ ворона:

  Кодамо кулома сявонзе?  («Какая смерть взяла тебя?
  Кодамо равжа варси каркнанзе? …  Какой черный ворон проклял тебя? …»)12.

В фольклоре многих народов ворон — зловещая птица. Ворон может накаркать 
беду, смерть.

В причитаниях многих финноугорских народов кроме растительной и живот
ной используется цветовая символика, которая, на наш взгляд, принадлежит к 
числу древнейших ассоциаций человека. При этом цветовые символы не представ
ляют собой сложную, многоступенчатую структуру, не связаны жестко с опреде
ленным временем года, частями человеческого тела, созвездиями и т. п., как, на
пример, у восточных народов13. Она включает в себя в основном два цвета: черный 
и белый.

Черный цвет у большинства народов ассоциируется со злом, отсутствием уда
чи, страданиями, болезнью, смертью. В мордовских причитаниях слово «черный», 
употребляясь со словами смерть, печаль, земля, символизирует смерть. Однако     
в сочетании со словом земля «черный» может выполнять две функции: эпитета и 
символа. В таком случае различение функции происходит в зависимости от кон
текста:

  Оду кудса тон аф удат, —  («Больше ты дома не будешь ночевать, —
  Равжа модас тон туят…  В землю черную ты уйдешь…»)14.

В причитаниях коми «черный» также ассоциируется со смертью, однако коми 
плакальщица воссоздает целую символическую картину, вызывающую соответ
ствующие эмоции:

  А пемдö, пемдö миян вöдзö  («Темнеет, темнеет у нас,
  Пöсле тэ бöрад бара,  После тебя
  А пети öкошечкиным  Пять окошечек наших
  Чöрнöйö кö да — а занавесö  Черным занавесом
  Закрывайтчыштаса…  Все закроются…»)15.
   

Более сложной в похороннопоминальных причитаниях представляется симво
лика белого цвета. У многих народов белый цвет ассоциируется с благом, чистотой, 
жизнью, здоровьем и т. п. Использование этого цвета как символа, на наш взгляд, 
специфично для похороннопоминальной причети мордовского народа. Иногда в 
значении «белого» выступает «светлый», символизирующий жизнь: 

  Фкя кинясь туй валдо вели,  («Одна дорожка идет в село светлое,
  Омбоце кинясь вяти оцю вири,  Другая идет в большой лес,
  А колмоценясь туй равжа вели,  А третья идет в черное село,
  Коса эрямс вечна шобда…  Где живут в темноте…»)16.
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Для причети мордовского народа характерны противопоставления символики 
черного и белого. Ассоциации, вызванные ими, образуют антитетическую пару: 
жизнь — смерть.

Наряду с цветовой символикой, обозначающей смерть, мордовские плакальщи
цы используют другие общефольклорные символы смерти (падающая звезда, захо
дящее солнце):

  Менельстэе прась валдо зеркала  («Скатилась с неба, 
  Тонь тештькеть,  Ясная, как зеркало, звездочка твоя,
  Кеверсь мазы умареть…  Скатилось красивое яблоко твое…»)17.

В похороннопоминальной причети такие явления природы, как падающая звез
да, заходящее солнце символизируют смерть. Символика, связанная с этими явле
ниями природы, уходит корнями в далекое прошлое. Солнце символизировало  жиз
ненный цикл, постоянное перерождение и обновление. Восходящее солнце яв ляется 
во многих культурах символом жизни, созидательной энергии, а уходящее — завер
шением жизненного цикла. 

 Для причети коми характерны специфические символы горя. Способом их 
образования является символическое описание:

  А избушечкаö менам и тэ бöрад  («А избушка моя без тебя
  А чöрным дымöм да задымытыштас,  Черным дымом прокоптится
  А шести окошечки заржавейтаса  Шесть окошек ржавым налетом покроются
  А медьвединöйö  Медвежьей шкурой завесятся…»)18.
  А и кöжаö 
  А закрывайтчылас…

Для коми причитаний не характерна расшифровка символических образов, 
подобно мордовским плакальщицам, так как в основе символической ситуации уже 
лежит описание.

В современных условиях, как показывают экспедиции последних лет и наши 
личные наблюдения, произошли существенные трансформации погребального 
обряда, а в связи с этим изменяется и причеть. Причем это касается всех ее сторон: 
бытования, построения, поэтического оформления, что ведет к относительному 
размыванию жанра и отсутствию стабильности в бытовании.

Библиографические ссылки

1 Мокшанские причитания // Устнопоэтическое творчество мордовского народа. Саранск, 
1979. Т. 7, ч. 2. С. 20.

2 Мокшанские причитания. С. 161.
3 См.: Памятники мордовского народного музыкального искусства : Мокшанские приуро

ченные песни и плачи междуречья Мокши и Инсара / сост. Н. И. Бояркин. Саранск, 1981. Т. 1. 
С. 85, 304 ; Мокшанские причитания. С. 110.

4 Мокшанские причитания. С. 44, 103, 106.
5 Эрзянские причитанияплачи // Устнопоэтическое творчество мордовского народа. Са

ранск, 1972. Т. 7, ч. 1. С. 113.



187
6 Рукописный фонд Коми филиала Академии наук ССР (РФ КФ АН СССР). Ф. 1. СП. II. 

Д. 291, 41 ; Эрзянские причитанияплачи. С. 146, 148.
7 Микушев А. К., Чисталев П. И., Рочев Ю. Г. Коми народные песни. Вымь и Удора. Сык

тывкар, 1971. Вып. 3. С. 183.
8 Эрзянские причитанияплачи. С. 73.
9 Там же. С. 148.
10 Там же. С. 243 — 244.
11 Мокшанские причитания. С. 125.
12 Там же. С. 43.
13 Мифы народов мира : энциклопедия. М., 1982. Т. 2. С. 145.
14 Мокшанские причитания. С. 51, 56.
15 Микушев А. К., Чисталев П. И., Рочев Ю. Г. Указ. соч. С. 176.
16 Мокшанские причитания. С. 309.
17 Эрзянские причитанияплачи. С. 42 ; Мокшанские причитания. С. 72.
18 Микушев А. К., Чисталев П. И., Рочев Ю. Г. Указ. соч. С. 168.

Поступила 07.07.2022 г.

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 3 (63)188

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811.161.1

Е. В. Глазкова, Е. Г. Скворцова
E. V. Glazkova, E. G. Skvortsova

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ТВОРЧЕСТВЕ А. А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО

FUNCTIONAL AND SEMANTIC FEATURES 
OF ART HISTORICAL VOCABULARY IN THE LITERARY WORKS 

OF A. A. BESTUZHEV-MARLINSKY

Ключевые слова:  художественное произведение, А. А. БестужевМарлинский,  термин, 
функция термина, семантическая трансформация термина.

В статье рассмотрены функциональная роль искусствоведческих терминов в художествен
ном творчестве А. А. БестужеваМарлинского, приемы их введения в повествование и семанти
ческие изменения в конкретных контекстах.
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The article deals with the functional role of art historical terms in the literary works of A. A. Bes
tuzhevMarlinsky, the techniques of their introduction into the narrative and semantic changes in specific 
contexts are considered.

Научные термины являются одним из важных художественновыразительных 
средств. Однако данный пласт языка довольно долго считался далеким от тради
ционного словаря русской литературы. В начале XIX в. терминологическую лекси
ку одним из первых стал вводить в произведения писательромантик А. А. Бестужев 
Марлинский (1797 — 1837). Л. А. Булаховский писал о нем: «Лексика его свежа и 
бо гата. Марлинский охотно использует в качестве языкового материала… и лекси
ку терминологическую»1. Это было обусловлено индивидуальной речевой манерой 
писателя, воспринимавшего научные термины как новое образное, эстетически и 
линг вистически многоплановое средство решения художественных задач.

В процессе изучения творческого наследия писателя2 нами выявлены следу
ющие искусствоведческие термины: изобразительных искусств и архитектуры, 
музыковедческие, театроведческие и хореографии, эстетики. Всего зафиксирован 
131 термин, число их употреблений — 345 раз3. Менее четверти (21 %) этих терми
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нов выступает только в прямом значении, большинство (около 80 %) — в перенос
ном, семантически трансформированном виде. Цель данной статьи — выявить 
функциональную роль анализируемой группы терминов, приемы их художествен
ной адаптации и семантические изменения, что важно для исследования индиви
дуальноавторского стиля А. А. БестужеваМарлинского и в определенной мере 
процессов, происходивших в русском литературном языке первой половины XIX в.

В художественном творчестве Марлинского искусствоведческая лексика вы
полняет прежде всего э к с п р е с с и в н у ю   функцию, придавая повествованию 
особую выразительность и красочность. Так употребляются, в частности, метафо
рически переосмысленные понятия живописи: «Точно резные из золота, лучи 
солнца рисуют зубчатые силуэты вершин восточных на противоположной стене 
гор», «Сладостно созерцать в любимых очах игру света и теней, то есть чувства и 
мысли…» [1981, т. 2, с. 43, 250]. В последнем предложении автор поясняет смысл 
образа, созданного им на основе терминов свет (чувства) и тень (мысли), что пред
определяет использование приема контекстуальной антонимии. Кроме того, зафик
сировано метафорическое употребление музыковедческих понятий: «Он [Искендер] 
хотел получить в свою власть Кичкене страстно, как мусульманин, который в 
любви не знает прелюдий…» [1958, с. 347], «Как я люблю переживать вновь годы… 
детства! …Это осуществление минувшего случается со мной наиболее… после 
сильных потрясений. Кажется, что ослабнувшие струны организма способнее при
нимать лад нежных лет наших…» [1981, т. 1, с. 437]. В последнем примере с помо
щью музыкальных ассоциаций оригинально интерпретируются физическое состо
яние персонажа и его размышления над воспоминаниями детства.

В некоторых случаях образный потенциал анализируемой лексики реализуется 
посредством синекдохи. Так, отдельные термины привлекаются писателем для 
обозначения целого по названию его части, например понятие колонна в значении 
ʼархитектура :̓ «Любовь изострила в нем чувство изящного… <…> Он находил 
новый, но знакомый смысл в книгах… занимательность сказалась ему в наличнике 
дома, в колонне, в картине» [1981, т. 2, с. 229]; музыковедческие термины в значе
ниях ʼмузыка :̓ «Слезы утомили душу, давно жаждущую гармонии и поэзии. Есть 
у меня часы, когда стихи и звуки необходимее для меня, чем в иное время питье и 
пища» [1981, т. 2, с. 345] и ’звук’: «…Я трепетала, как струна, издающая божест
венный голос…», «…И снова слышатся ноты французского кадриля…» [1981, т. 1, 
с. 435, 214]. Ю. С. Сорокин отмечал, что к середине XIX в. стало распространенным 
использование понятия нота в значении ’отдельный звук определенной высоты’4.  

У довольно большого числа терминов живописи и музыки в произведениях 
Марлинского наблюдается расширение значения. Так, понятие абрис в четырехтом
ном «Словаре церковнославянского и русского языка, составленном Вторым отде
лением Императорской Академии наук» (СПб., 1847; далее — СЦСРЯ) трактуется 
как ’очерк в рисовании’ и дается с пометой «художественное». Писатель употребля
ет его в значении ’внешнее очертание кого, чеголибо; контур’5: «…Я не сводил 
глаз с прелестного лица своей соседки, ловил… каждый абрис его, исчезающий в 
темноте…» [1981, т. 1, с. 90].

Термин группа (’две или многие фигуры, поставленные вместе’) также приво
дится в СЦСРЯ с пометой «художественное». Марлинский использует его не толь
ко в специальном значении, но и шире — по отношению к людям, а также к живот
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ным, расположенным близко друг к другу, вместе. При этом в ряде случаев данное 
слово в контексте со словами рисоваться и живописный указывает на его еще до
вольно тесную связь с лексикой изобразительных искусств: «…Течение сносит всю 
группу (оленей и охотников. — Е. Г., Е. С.) ниже и ниже…» [Русские очерки, с. 146], 
«На корме его [фрегата] рисовалась группа из трех особ…» [1981, т. 2, с. 248]. Сле
дует отметить, что писатель ни разу не использует указанный термин по отношению 
к совокупности предметов. Впервые обобщенно сформулированное определение 
слова группа было дано в «Словаре русского языка, составленном Вторым отделе
нием Императорской Академии наук» (СПб., 1892. Т. 1, вып. 2) — ’собрание, сово
купность, иногда система нескольких однородных предметов’; далее помещались 
примеры реализации этого общего значения: группа фигур (в живописи), группа 
островов (в географии), звуковая группа (в фонетике) и т. д.   

Понятие карикатура (ʼизображение в смешном видеʼ — СЦСРЯ) Марлинский 
употребляет в значении ʼжалкое, искаженное подобие кого, чеголибоʼ [БАС, 2007, 
т. 7, с. 665]: «…Неспособные ощущать величие (природы. — Е. Г., Е. С.), они [по
клонники суеты светской] бы стали унижать его карикатурами, кощунствовать 
над ним с презрением невежества…» [1958, с. 222].

Термин панорама как ’большая круговая картина особенного устройства, пред
ставляющая весь горизонт’ (СЦСРЯ) в произведениях Марлинского встречается в 
основном в этом значении. Лишь в одном случае писатель использует его приме
нительно к жизни столичного города: «…Ему представлялась пестрая, живая па-
норама столичной деятельности…» [1981, т. 1, с. 201]. Ю. С. Сорокин относил 
данный термин к понятиям живописи, у которых рано сформировалось переносное 
значение. При этом расширительное употребление слова, по его мнению, сложилось 
во второй половине XIX в.6

Другой термин живописи — перспектива, трактуемый в СЦСРЯ как ’искусство 
изображать предметы на плоской поверхности в том виде, как они представляются 
нашим глазам’, а также ’самый вид, или картина, представляющая перспективу’, 
встречается в текстах Марлинского дважды и в обоих случаях в расширенном зна
чении ’будущее, виды на будущее; дальнейший ход событий, возможность или 
неизбежность чеголибо’ [БАС, 2011, т. 16, с. 453], например: «Мусульманину вовсе 
не следовало бы чересчур радоваться женитьбе, потому что он, по закону, может 
играть вдруг четыре (свадьбы. — Е. Г., Е. С.), не включая в то число утешительной 
перспективы замещения после развода…» [1958, с. 406].

Расширение значения отмечено у понятия слепок (’отпечаток, снимок с каран
дашного или вырезанного изображения’ — СЦСРЯ). Марлинский использует его в 
значении ’точная копия, буквальное воспроизведение кого, чеголибо’7: «…Во всех 
описаниях и живописаниях зритель и слушатель видит только уменье художника 
изображать предметы, а не слепок, не отражение предметов…» [1958, с. 189].

Термин финал, определяемый в СЦСРЯ как ’пьеса, которой оканчивается часть 
музыкального произведения большого объема’ и ’последняя пьеса в музыкальном 
произведении, имеющем форму сонаты; пьеса в виде (роде) рондо’, приобретает у 
писателя значение ’окончание, завершение чеголибо; конец’ [ССРЛЯ, 1964, т. 16, 
стб. 1397]: «За этим [советом себялюбия] следует обыкновенно финал самой без
душной скупости…» [1981, т. 2, с. 251]. Подчеркнем, что в «Настольном словаре 
для справок по всем отраслям знания» (под ред. Ф. Толля. СПб., 1864. Т. 3) и «Тол
ковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля (СПб., 1866. Т. 4) данное 
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слово также объясняется только как музыковедческий термин. Однако, по мнению 
Ю. С. Сорокина, его «расширительное употребление… появляется в 30 — 40х гг. 
(XIX в. — Е. Г., Е. С.) и уже разнообразно представлено в литературе второй поло
вины века»8.

Слово хор в СЦСРЯ имеет только специальные значения. В произведениях 
Марлинского оно используется для обозначения многих лиц, единодушно утверж
дающих, высказывающих чтолибо [ССРЛЯ, 1965, т. 17, стб. 380]: «…Тогда [в нача
ле бала] для нее [дамы] нужны целые хоры похвал…» [1988, с. 344], а также во 
фразеологически связанном значении ’все вместе, согласно, в один голос’ [ССРЛЯ, 
т. 17, стб. 380]: «Держите ее крепче, — подхватил весь суд хором…» [1981, т. 1, с. 443]. 
Приведенные примеры использования писателем терминов живописи и музыки в 
расширенном значении иллюстрируют один из важных процессов развития словар
ного состава русского литературного языка — детерминологизацию.

В художественных произведениях Марлинского анализируемая лексика выпол
няет также э к с п р е с с и в н о  о ц е н о ч н у ю  функцию. В этой роли выступа
ет, например, метафорически переосмысленный термин реквием, имеющий соот
ветствующую  семантику  (’католическое  богослужение  по  умершим’  и 
’многоголосное музыкальное произведение траурного характера’ — ССРЛЯ, 1961, 
т. 12, стб. 1180): «Поодаль несколько человек (солдат. — Е. Г., Е. С.) рыли общую 
могилу падшим своим товарищам. <…> Повременные выстрелы гремели requiem» 
[1981, т. 2, с. 148]. Воспроизведение автором данного понятия на латинском языке 
говорит о том, что, вероятно, оно довольно редко встречалось в художественной 
литературе того времени. На это указывает и первая лексикографическая фиксация 
понятия — в 1864 г. в вышеупомянутом «Настольном словаре…» (под ред. Ф. Толля). 

В других случаях оценка выражается с помощью прилагательногоэпитета, 
например: «Мой голос пробудил эхо пустых комнат, и стекла, дребезжа, дали 
унылый аккорд!» [1981, т. 1, с. 448]; «Подле камня (каменная плита на кладби     
ще. — Е. Г., Е. С.), цветущего пестрыми, свежими арабесками, врастает в землю 
тяжелое надгробие, седое мохом древности…» [1988, с. 174]; «Ловцам отрадный шум 
охоты / Катится в глубь кремнистых гор; / Гудя на радостные ноты, / Скалы́ заводят 
звучный спор…» [1961, с. 125]. 

Нередко экспрессивнооценочная функция искусствоведческой лексики реали
зуется путем сравнения. В этих целях Марлинский использует: конструкции со 
сравнительными союзами, например: «Живописные местечки, цветущие деревни 
являлись и убегали, точно в стекле косморамы…» [1981, т. 2, с. 259]; форму твори
тельного падежа: «Покуда пушки наши вздымались по крутизне на канатах, я не 
мог отвести очей от картины (речь о природе. — Е. Г., Е. С.), которая гигантскою 
панорамою окладывалась кругом меня» [1981, т. 2, с. 157]; сравнение, выраженное 
лексически: «В один миг точьвточь театральная декорация: чуть зеленеющий 
лес плодовых деревьев, вспрыснутый дождем, развернул свою яркую зелень…» 
[1958, с. 220]. Следует выделить характерное для Марлинского сравнениеиденти
фикацию (термин Х. Д. Леэметс), образованное «с особой связкой „есть“ („суть“), 
которая может быть и нулевой. Структурно место союза сохранено, но вместо упо
добления два понятия приравниваются. При этом, утверждая, что одно есть другое, 
автор как раз подчеркивает противопоставленность двух предметов»9: «Его [поэта] 
циркуль — ум, его палитра — сердце, его кисть — фантазия» [1958, с. 185]. Здесь 
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удачно соотносятся инструменты живописца с основными составляющими творче
ских исканий поэта. Другой пример сравненияидентификации иллюстрирует 
оригинальное сочетание выразительных философского и музыкального образов, 
передающих мироощущение автора: «Я уверен, оно [чувство разъединения с чело
вечеством и слияния с природой] есть задаток перехода нашего из времени в веч
ность, диез из октавы кончины» [1981, т. 2, с. 295].

Иногда сравнительные конструкции, в основе которых лежит искусствоведче
ская лексика, служат средством х а р а к т е р и с т и к и  з н а н и й,  р е ч и  автора, 
например: «…Когда ясный уже луч солнца… упал на чело ее, она как будто очнулась 
от болезненного забытия, подобно Мемновой статуе* в пустынях Пальмиры» [1981, 
т. 1, с. 245], и персонажей: «[Штабсротмистр Ничтович] …Ты любишь не испыты
вать, но только смотреть, только слушать бурю, как Вернетову** картину или Мо
цартову ораторию», «Александрина молчала, а я [офицер Лидин] не смел говорить, 
потому что голос мой дрожал, как ненатянутая квинта***…», «…Завод мой [фабри
канта Саарвайерзена] не воздушные вавилонские сады, и мой кредит крепче пира-
миды фараонов» [1981, т. 1, с. 87, 90, 360]. В последнем контексте сравнение, выра
женное сравнительной степенью прилагательного (крепче пирамиды фараонов), 
является яркой иллюстрацией образной, эмоционально окрашенной профессиональ
ной речи персонажа.  

Искусствоведческая лексика часто становится средством создания к о м и ч е   
с к о г о (иронии, шутки). В первую очередь выделяется метафорическое употре
бление разной направленности и экспрессии — от легкой иронии, например: «Вхо
дишь, бывало (в дом, где живет девушка. — Е. Г., Е. С.)… представляешь самого 
себя хозяевам, режешь попольски, не краснея, — и пошла потеха! Гитара настра
ивается, фортепиана звучат, — и вместо флейты аккомпанемент из нежных вздо
хов», «…Огромная зала, расписанная плесенью al fresco [в манере фрески (ит.)], 
грозила падением…» [1981, т. 1, с. 300, 289], до сарказма: «Не все ли ж равно искать 
земной славы, что желать упрочить свой образ на зеркальной поверхности мыль
ного пузыря? Он лопнет, и прощай портрет наш…» [1981, т. 2, с. 320], «…[XVIII] 
век был веком, в который люди угнетали других людей во всей невинности сердца; 
тогдашний дворянин крепко веровал, что бог создал для него только девять запо
ведей, а десятую отдал ему в бенефис, что… их [крестьян] спины необходимо тре
буют побоев… а карманы просевки…» [1981, т. 1, с. 285]. В последнем примере в 
целях констатации факта угнетения крестьян дворянами как источника их обога
щения писатель оригинально переосмысливает десятую христианскую заповедь о 
том, что нельзя желать принадлежащего ближнему своему (у Марлинского она 
трансформируется в возможность и даже необходимость), создавая тем самым не

* Мемнова статуя — статуя в Египте, издававшая при восходе солнца дрожащий звук, что 
объяснялось  сменой  температуры дня и ночи  (см.: Кулешов В. И. Комментарии  //  Бестужев
Марлин ский А. А. Сочинения. Т. 1. С. 476).

** Верне Клод Жозеф (1714 — 1789) — французский пейзажист, маринист (см.: Популярная 
ху дожественная энциклопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное 
ис кусство. М., 1986. Кн. 1. С. 129).

*** Квинта — самая высокая по тону струна у некоторых музыкальных струнных инструмен
тов (БАС. 2007. Т. 8).
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ожиданный театральный образ, построенный на ассоциациях со спектаклем, сбор 
с которого полностью или частично поступал в пользу одного или нескольких ар
тистов. Само слово бенефис означает ʼприбыль, пользаʼ [БАС, 2004, т. 1, с. 540].

В другом сатирически окрашенном примере Марлинский призывает писателей 
обличать светское общество «с его нелепостями, с его причудами и пороками», для 
чего удачно использует ассоциации с инструментами и процессом работы живо
писца: «Не тебя [писателя] отдаю я [Марлинский] свету, а свет тебе. …Выжимай 
из общества краски для палитры своей…» [1981, т. 2, с. 328]. Сходные параллели 
(с инструментами живописца) отмечены нами выше (см. сравнениеидентификация). 
С помощью терминов живописи Марлинский создает также шутливые «картины», 
например военных действий на Кавказе, участником которых он был: «Куда вы 
больно затейливы, любезные мои приятели: пиши вам и часто, и много, описывай 
всю подноготную… <…> Я могу довольно верно изобразить вам уголок картины, 
у которой пороховой дым служит горизонтом и рамами, но не спрашивайте у меня 
целой панорамы…» [1981, т. 2, с. 128]. Здесь наблюдается и игра слов, основанная 
на созвучии (рамы — панорама). 

Ярким выразительным средством комического метафорического воспроизведе
ния военных действий становятся у Марлинского музыковедческие термины: 
«Пальба не умолкала. <…> Пушечные выстрелы держали такт в этой увертюре…», 
«…Свист пуль производил эффект чудесный; могу вас уверить, что эта фуга сто
ила чертовских нот из „Фрейшица“» [1981, т. 2, с. 138 — 139, 153]. Кроме того, во 
втором примере оригинально сопоставлены созданные автором образы — фуга и 
чертовские ноты. Под последним подразумеваются каламбурно переосмысленные 
действия главного героя оперы «Фрейшиц» («Волшебный стрелок») немецкого 
композитора К. Вебера (1786 — 1826). По преданию, каждая седьмая пуля стрелка, 
находившегося в союзе с чертом, направлялась им10. Писатель удачно «обыгрывает» 
также два значения слова эффект: специальное (ʼв музыке и драме все те места, в 
которых произведенное ощущение кажется выше средств, употребленных для воз
буждения оногоʼ — СЦСРЯ, т. 4, с. 475) и бытовое (ʼзначительное впечатление, 
производимое кем, чемлибо; сильное психологическое воздействие, оказываемое 
кем, чемлибо на кого, чтолибоʼ — ССРЛЯ, т. 17, стб. 1960).

Комическое экспрессивнооценочное употребление Марлинским искусство
ведческой лексики основано на семантическом потенциале терминов, например: 
«Куба (город в Дагестане. —  Е. Г., Е. С.) славится своими коврами… Генерал Ер
молов дал здешним мастерам прекрасные европейские рисунки… <…> Невообрази
мо, что за рококо выходит под татарскою рукою из наших рисунков! <…> Потеха, 
да и только!», «Умерла моя молоденькая, пригоженькая Уми (жена. — Е. Г., Е. С.)… 
<…> Плачу, не наплачусь досыта над ее туманами (шароварами. — Е. Г., Е. С.). И он 
[Аграим] зарюмил (заплакал. — Е. Г., Е. С.). — Чудесный памятник! — шепнул 
Юсуф. <…> Пообедавши вкратце, Юсуф метнул полтинник в чалую бороду Агра
има (за обед. — Е. Г., Е. С.), дал пинка туманам, так, что с этого монумента по
летели заплатки, и они [Искендер и Юсуф] вышли, при угрозах хозяина, что он 
будет жаловаться на наглецов за бесчестье, нанесенное шалварам его жены» [1958, 
с. 194 — 195, 374 — 375]. Во фразе Чудесный памятник! ироническая оценка вы
ражена эпитетом. Нами зафиксированы и другие аналогичные примеры: «…С пер
вого удара часов мертвец (висельник. — Е. Г., Е. С.) начал потряхиваться, побря
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кивать своими закованными ногами и подпрыгивать то вниз, то вверх… Наконец 
часы протяжно добили двенадцать… Вместе с боем кончились и адские антра-
ша…», «…Не отказался бы я [лейтенант Белозор] дремать в тамошней опере… чем 
слушать медвежий концерт ветров (в море на корабле. — Е. Г., Е. С.)…» [1981, т. 1, 
с. 274, 344].

В ряде случаев комический эффект достигается путем сравнения, выраженно
го, в частности, формой творительного падежа: «Да сохранит же вас бог вспоминать 
тогда [при переправе через горную реку] правила кавалерийской езды, чтобы, 
посадив лошадь на задние ноги, вдруг повернуть ее пируэтом!» (1958. С. 371) или 
сравнениемидентификацией: «…Мы… по временам менялись пулями и бранью, 
ко торая со времен Гомеровых есть вечный припев сражений и подстреканий 
удальцов» [1981, т. 1, с. 420]. Обращает на себя внимание контекст, где ироническая 
оценка,  передающая  живописные  ассоциации  автора,  раскрывается  через 
сопоставле ние с произведениями голландского художника Ф. Вувермана (1620 — 
1688): «…Вик тор вышел в сад подышать свежим воздухом… Окрестный вид был 
истинно фламандской школы: небо, подернутое байкою туманов, обстриженные 
дерева осыпаны пудрой инея; вдали фабрика, у которой длинные трубы торчали 
как ослиные уши, и даже аист на башенке оранжереи — все напоминало картины 
Вувермана» [1981, т. 1, с. 376]. 

Довольно часто в произведениях Марлинского искусствоведческие термины 
выполняют х а р а к т е р о л о г и ч е с к у ю роль. Они становятся ярким средством 
комического обозначения и характеристики человека, его возраста, внешности, 
действий, рода занятий, любовных отношений, семейной жизни и др. Этим целям 
служит прежде всего метафора. Так, в одних случаях нужный эффект возникает 
при соотнесении специального значения термина изобразительных искусств антик 
и производного от него прилагательного антический со значениями слова старый 
(’проживший много лет, достигший старости’ и ’сохранившийся от прежних, дав
них времен; старинный’ — ССРЛЯ, 1963, т. 14, стб. 775, 778): «Иногда к нам будут 
приезжать соседиантики и добрые наши знакомые…» [1981, т. 1, с. 225], «Кокеток 
не увидишь там [на балу в Ревеле], / Разряженных не по летам, / Которые состав 
скудельный / Цветят гирляндою поддельной / И, снова думая блеснуть / Давно 
забытой красотою, / Хотят под сетью кружевною / Свою антическую грудь / Зефи
ром купленным надуть…» [1961, с. 199]. Следует отметить, что слово антик, вой
дя в русский литературный язык XVIII в., первоначально обозначало художествен
ный памятник древности. Однако уже к концу XVIII — началу XIX в., как пишет 
В. В. Виноградов, это слово «…вышло за пределы языка искусства… Оно стало 
при меняться в более общем смысле ко всему, носящему отпечаток старины… и к че
ловеку старомодному, архаическому, чудаку», а «…около середины XIX в. ... в уст   
ной речи разных социальных групп полуобразованного среднего сословия… оно 
начинает характеризовать с иронической стороны странного человека, чудака…»11. 
Между тем в СЦСРЯ слово антик имеет только специальное значение — ’древнее 
скульптурное произведение’.

Комическая соотнесенность со словом старый выявлена и у термина готиче-
ский: «…Если позволено вздуть сравнение до гиперболы, мы можем найти здесь 
(среди пожилых дам. — Е. Г., Е. С.)… не одну готическую башню, из которой 
предрассудки выглядывают, как совы» [1981, т. 2, с. 181]. Сходное применение это
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го термина отмечено в другом примере, представляющем собой едконасмешливую 
характеристику коня одного из рыцарей на турнире: «…Подле него [командора] на 
готической лошади галопирует дерптский фогт Цвибель…» [1981, т. 1, с. 147]. Дан
ный термин писатель использует также для комического обозначения человека, 
занимающегося изучением древностей: « — Он [висельник] был, верно, чревовеща
тель, — заметил человек с готическим носом, — в самой глубокой древности мы 
начитывали тому примеры» [1981, т. 1, с. 274]. Такое употребление термина готи-
ческий обусловлено ассоциациями с особенностями готической архитектуры, ха
рактеризующейся вытянутыми, устремленными вверх формами (высокий, худой, 
длинный, угловатый и под.), а также с развитием у данного понятия переносных 
значений (’вообще о старинных формах архитектуры’, ’старинный; устарелый’12).

Музыковедческий термин виртуоз Марлинский удачно привлекает для ирони
ческого обозначения чрезвычайно любопытного человека: «…Оно [название чело
века добрым малым и лихим малым] для неразборчивого нашего племени заключа
ет в себе всякую всячину, начиная с людей истинно благородных и отличных до 
игрока, поддергивающего карты, и виртуоза, подслушивающего у дверей…» [1981, 
т. 2, с. 213 — 214]. В другом случае так писатель называет человека, барабанящего 
пальцами по столу, в оригинально комически переосмысленном контексте, постро
енном на музыкальных ассоциациях: «…Или сосновая эта гармоника не могла 
вполне выразить печальных его мыслей, или сам он был непривычный виртуоз на 
этом инструменте, только фантазия его походила на погребальный марш, достой
ный похорон кота мышами» [1981, т. 1, с. 247]. Здесь наряду с термином виртуоз 
автор применяет другие музыковедческие понятия, а также приемы, позволяющие 
достичь нужного эффекта: инструмент (метафора), фантазия (игра слов, основан
ная на полисемии: «обыгрываются» терминологическое — ʼмузыкальное произве
дение свободной формы; импровизацияʼ и нетерминологическое — ʼтворческое 
воображение; способность воображать, мысленно представлять чтолибоʼ значения 
слова; ССРЛЯ, т. 16, стб. 1247, 1245), фантазия и марш (сравнение, выраженное 
лексически — словом походить).

Ярким выразительным средством становится в произведениях Марлинского 
узкоспециальный музыковедческий термин бемольный*. Его употребление отража
ет тяготение автора к «изысканной» образности, стремление поразить читателя. 
Данный термин встречается в необычном обращении к одному из участников име
нин, шутливо называемых героем «погребенье»: «Долгий покой и тебе, кларнетист 
бемольной памяти Бренчинский…» [1981, т. 1, с. 195] и в иронической характери
стике действий расстроенного изза любовной неудачи человека: «…Когда виновный 
[Виктор] бемольным (мягким. — Е. Г., Е. С.) тоном обращал к ней [Жанни] вопрос, 
то односложные да или нет, словно иголками, входили ему в сердце» [1981, т. 1, 
с. 372]. В последнем контексте, кроме того, «обыгрываются» специальное (ʼхарактер, 
качество звучания музыкального инструмента или голосаʼ — ССРЛЯ, 1963, т. 15, 
стб. 603) и бытовое (ʼхарактер звучания, эмоциональный оттенок голоса, речиʼ — 
Там же, стб. 604) значения слова тон.

* Прилагательное от бемоль — нотный знак, обозначающий понижение  звука на полутон 
(БАС. 2004. Т. 1. С. 540).
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Для комического обозначения и характеристики поведения людей Марлинский 
привлекает также термины живописи: «Виктор склонил колено, прижимая руку 
старика (отца Жанни, у которого просил благословить их будущий брак. — Е. Г., 
Е. С.) к груди… — Батюшка, — восклицала Жанни, возводя к нему заплаканные 
очи и объемля его колена, — сжальтесь, не будьте суровы, сделайте счастливыми 
детей своих! — Полно, полноте, дети! — вскричал почти тронутый старик, вы
рываясь из их объятий. — Что это за картина венецианской школы» [1981, т. 1, 
с. 393], «Все пружины миниатюрной (тонкой, хитрой. — Е. Г., Е. С.) их [дам] поли
тики (на балу. — Е. Г., Е. С.) пущены в игру заране, чтобы заставить себя „ан га
жировать“ тем, кого любят они слушать или хотят заставить слушаться» [1981, т. 1, 
с. 209]. Отметим, что термин миниатюрный Ю. С. Сорокин относил к понятиям 
живописи, у которых рано сложилось переносное значение13. В современном русском 
языке он используется и в значении ’маленький, изящный’ [БАС, 2008, т. 10, с. 204]. 
В произведениях Марлинского встречается также фразеологически связанное иро
ническое употребление термина миниатюра, например: «Одна граната, пробив 
стену, лопнула подле столба, поддерживавшего потолок; он пал, потолок рухнул и 
подавил шестьдесят человек вдруг. Эта граната была Сампсон* в миниатюре меж
ду горскими филистимлянами» [1981, т. 2, с. 165]. Фразеологизм в миниатюре 
имеет значение ’в малом виде, в сильно уменьшенных размерах’ [БАС, т. 10, с. 203].

Для комического обозначения рода занятия человека (повара) писатель исполь
зует другой прием — перифразу, удачно привлекая термины изобразительных ис
кусств: «Он [баснописец] бы сейчас угадал в толпе покупщиков… артиста фран
цузской  кухни,  раздувающего  перья  каплуна  (кастрированного  петуха, 
откармливаемого на мясо. — Е. Г., Е. С.) с важным видом знатока…», «Вообразите 
себе барашка, сделанного из масла, которого произвела рука домашнего ваятеля 
для увенчания кулича…» [1981, т. 1, с. 203, 362], «Беспечный супруг скоро привык 
к корабельной жизни… Повар с ним был отличный, живности вдоволь, следова
тельно, любимое его изящное художество, то есть Plastik des Flissenden (зодчество 
жидкостей), по выражению немецких мыслителей, шло как нельзя лучше. Потолко
вав с художником поварни, он целое утро играл в каюткомпании с мичманами в 
шахматы; за обедом подливал Стеллинскому бордо; после обеда отдыхал, а там опять 
та же история» [1981, т. 2, с. 254 — 255]. В последнем контексте обращают на себя 
внимание передающие неожиданные и довольно сложные ассоциации с алкоголь
ными напитками замысловатые перифразы, в основе которых лежат термины, обо
значающие виды изобразительных искусств (изящное художество, зодчество жид-
костей, Plastik des Flissenden). В другом примере Марлинский устами своей ге рои
ни при помощи перифразы высмеивает россиян, копирующих все французское: 
«…Можно представить себе, как несносны слепки парижского мира в России…» 
[1981, т. 1, с. 230].

* Самсон — библейский мифический  герой,  обладавший сверхъестественной физической 
силой. Тайна его силы заключалась в семи прядях волос, о чем, по преданию, узнала филистим
лянка Далила и, чтобы лишить его силы, остригла его и выдала соотечественникам. Самсона по
садили в подземелье храма. Отрастив волосы, он разрушил храм, похоронив под развалинами себя 
и врагов (см.: Кулешов В. И. Комментарии. Т. 2. С. 534). 
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В целях комического обозначения и характеристики человека писатель прибе
гает также к игре слов. В одном случае она основана на частичной омонимии и 
созвучии: «Слово коснулось живых картин, и я сказал, что многие дамы наши 
выигрывают в них безмолвием и неподвижностию… …Вы [mademoiselle Sophie] 
были живою мыслию живописца; вы одушевили, возвысили ее собственным выра
жением и воображением…» [1988, с. 162]. Здесь прежде всего обращает на себя 
внимание каламбурное употребление выражения живые картины, построенное на 
театральных (устар. ’сценические представления обычно без слов и движений, ис
полнявшиеся людьми в соответствующих сюжету позах и костюмах’ — БАС, 2006, 
т. 5, с. 634) и живописных ассоциациях (частичная омонимия), которое становится 
своеобразной иронической характеристикой светских дам. Им противопоставляет
ся (контекстуальная антонимия) иной женский образ, который автор создает на 
основе созвучия слов (живая мысль — живописец).

В другом случае для шутливой оценки любовных и семейных отношений писа
тель применяет игру слов, организованную с использованием полисемии: «Между 
новыми знакомцами царствовала такая гармония, что можно было закладывать сто 
против одного: амур был настройщиком этого лада», «Воображение рисует новые 
картины семейственного счастия; тени скрадены, шероховатости скрыты…» [1981, 
т. 1, с. 219, 200]. В первом примере «обыгрываются» терминологическое и нетерми
нологическое значения слов гармония ( о̓дно из важнейших выразительных средств 
музыки, основанное на объединении звуков в созвучия и на их взаимосвязи и после
довательностиʼ и ʼвзаимное соответствие (явлений, предметов, качеств, частей цело
го и т. п.)̓  — БАС, 2006, т. 4, с. 47) и лад (ʼв музыке — способ построения звукоряда, 
сочетание звуков, созвучий; строй музыкального произведенияʼ и разг.  с̓огласие, 
мир, дружбаʼ — БАС, 2007, т. 9, с. 24, 23); во втором — специальное (ʼизображение 
темного отсвета в живописи; затемнение, заштрихованное место на рисункеʼ — 
ССРЛЯ, т. 15, стб. 281) и бытовое (ʼтемное отражение на чемлибо предмета, осве
щенного с противоположной стороныʼ — Там же, стб. 280) значения слова тени.

Иногда ироническое обозначение и характеристика человека выражаются по
средством сравнения. Это может быть сравнительный оборот, например:   « — Про
шу на барьер! — сказал я ему [офицеру]; он не слышал, он стоял, как алебастровый 
истукан» [1981, т. 2, с. 209], или сравнениеидентификация: «Как Нина хорошо 
скрывает / Под живописью древность лет! / Три вещи вдруг в себе одной соединя
ет: / Она оригинал, художник и портрет» [1961, с. 68]. В этой эпиграмме термины 
оригинал, художник и портрет становятся средством создания иронически окра
шенных образов женщины, стремящейся выглядеть моложе. В основе данных об
разов лежит метафорически переосмысленное понятие живопись. 

В ряде случаев путем олицетворения Марлинский «оживляет» произведения 
живописи и скульптуры, достигая тем самым комического эффекта: «…Портреты 
поляков… хмурили брови, сторожили его страшными глазами и, колеблемые ве
тром, казалось хотели выпрыгнуть из рам и разделаться с незваным посетителем 
(замка. — Е. Г., Е. С.) посвойски» [1981, т. 1, с. 294]; «Статуи Аполлона Бельведер
ского и Актеона (на петергофском маскараде. — Е. Г., Е. С.) танцуют передо мной 
польский с графинею Зизи или княжною Биби…» [1981, т. 2, с. 178].

Как средство создания контраста писатель использует в комических целях уз
коспециальные термины хореографии, обозначающие чередующиеся танцевальные 
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движения: «Никто лучше Змеева не сумел бы насказать более забавных замечаний 
и эпиграмм в краткие промежутки между шассе и балансе» [1988, с. 346]. 

Важной функцией искусствоведческих понятий в произведениях Марлинского 
является к а л а м б у р н а я, чаще всего основанная на полисемии — сочетании в 
слове терминологического и нетерминологического значений (примеры такого 
использования лексики приведены выше). Нами выявлено каламбурное употребле
ние писателем слова в одном контексте в специальном и переносном или бытовом 
значениях: «Бог построил горы, человек — города: так по крайней мере я думал, 
сравнивая щепетильность нашего зодчества с неподражаемым величием зодчества 
природы» [1958, с. 342]; «Нам не перестроить на свой лад света; пристроимся же 
мы к его ладу» [1981, т. 2, с. 217]. Особый интерес представляет каламбур, где пи
сатель «обыгрывает» значения многозначного слова, одно из которых «завуалиро
вано» в семантике термина, являющегося иностранным заимствованием: «(Княги
ня Вера) Вы бы могли, например, поместить какойнибудь победный памятник, 
какойнибудь храм в этом саду (речь о бале, на котором присутствуют княгиня 
Вера и ее собеседник, назвавший его английским садом. — Е. Г., Е. С.), так же как 
в Царском Селе. — В таком случае, — сказал мой партнер, раскланиваясь, — я беру 
на себя роль ростральной колонны; но храмом, и притом храмом любви, буде те вы! 
Я с улыбкой взглянула на приветника… Как жаль, что он немолод и не красив; и 
потом этот долгий, тонкий нос — самая неудачная его острота…» [1981, т. 2, с. 181]. 
В термине архитектуры ростральная колонна прилагательное происходит от лат. 
rostrum ’нос корабля’. Таким образом, писатель оригинально «сталкивает» в одном 
контексте два значения слова нос: ’передняя часть судна’ и ’наружная часть органа 
обоняния на лице человека’ [БАС, 2009, т. 12, с. 572, 563]. 

В ряде случаев каламбур основан на термине и его «внутренней форме», вызы
вающей бытовые ассоциации: «…Прекрасная вещица — нос! Да и преполезная 
какая! <…> …Этот духовой инструмент служит… орудием всасывания благоуха
ний природы, проводником и докладчиком души цветов душе нашей» [1958, с. 357], 
«То Виктор, сидя подле пяльцев Жанни, читал ей какиенибудь стихотворения, то 
Жанни поглядывала через плечо Виктора, когда он рисовал ей чтонибудь в альбом. 
В междудействиях, которые можно бы назвать настоящей завязкою драмы, он 
рассказывал ей о русской зиме…» [1981, т. 1, с. 365], и наоборот: «Статный штаб 
офицер с двумя орденами на груди стоял в ней [гичке (шлюпке)], сложа накрест 
ру ки, и хотя зыбко было его подножие, но он стоял твердо, будто на каменной пли
те» [1981, т. 1, с. 416].

Выявлен также каламбур, который возникает при разложении терминаслово
сочетания, приводящем к его бытовому переосмыслению: «Госпожа Саарвайерзен 
с гордым видом показывала чужеземцу (капитану Белозору. — Е. Г., Е. С.) вышитые 
ею ковры, кружева, одеяло и наслаждалась изумлением его при виде брачной кро
вати, истинного памятника ее искусства, который, по ее мнению, передаст ее 
славу позднейшим потомкам» [1981, т. 1, с. 363]. Здесь «обыгрываются» терминоло
гическое (ʼтворческое отображение, воспроизведение в художественных образах; 
творческая художественная деятельность̓ ) и нетерминологическое ( с̓фера практи
ческой деятельности, требующая высокой степени умения, мастерстваʼ) значения 
слова искусство [БАС, т. 7, с. 401].
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Таким образом, анализ художественных произведений А. А. БестужеваМар
линского в аспекте использования искусствоведческой лексики привел нас к выво
ду о том, что она выполняет прежде всего экспрессивную и экспрессивнооценоч
ную функции, иногда служит средством характеристики автора и персонажей. 
Важной функциональной особенностью данной группы терминов является ее ко
мический (образный, образнооценочный и характерологический — как средства 
обозначения и характеристики человека, его действий) и каламбурный потенциал. 
Перечисленные функции реализуются прежде всего посредством метафоры, срав
нения и игры слов, в отдельных случаях — синекдохи и контекстуальной антони
мии. В комических целях применяются также перифраза и олицетворение. Все это 
вызывает семантическую трансформацию терминов (метафоризация, расширение 
значения, ироническое употребление), обусловленную, в частности, переносом в 
несвойственные им контексты (бытовая сфера, военные действия, межличностные 
отношения и др.).
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В статье выявляются особенности употребления звукоподражательных и наречийноизо
бразительных  слов  в  эрзянском  языке;  анализируются приемы и  способы передачи данных 
единиц на русский язык и отмечаются некоторые аспекты, связанные с проблемой их перевода. 

Key words: onomatopoeia, adverbialpictorial word, the Erzya language, the Russian language, 
artistic translation, translation techniques.

The article reveals the peculiarities of the use of onomatopoeic and adverbialpictorial words in 
the Erzya language. The techniques and methods of interpretation of these units into Russian are analyzed 
and some aspects related to the problem of their translation are noted. 

В каждом языке имеются слова, передающие звуки живой и неживой природы, 
служащие для создания образов действий и состояний на основе слуховых или 
зрительных восприятий, характеризующие различные ощущения, явления незву
кового порядка в человеческом организме. Для определения данных языковых 
единиц существует несколько терминов: звукоподражательные, изобразительные, 
ономатопоэтические, образные слова, мимемы, имитативы и др., которые изучают
ся в рамках фоносемантики. 

В эрзянском языке звукоизобразительную систему наряду со звукоподражани
ями представляют и наречийноизобразительные слова, составляющие особый 
разряд наречий. Вопросы звукоизобразительности в мордовских языках рассматри
вали Н. Ф. Цыганов (определил генетическую связь между глаголом и изобрази
тельным словом; разграничил изобразительные слова и междометия, подчеркнув, 
что изобразительные слова отличаются от последних и по семантике, и по синтак
сическим функциям в предложении)1, Р. А. Заводова (отметила, что с точки зрения 
грамматических принципов изобразительные слова в системе частей речи занима
ют особое положение, рассмотрела семантику и морфологический состав изобра
зительных слов; привела значительное количество примеров из художественной 
литературы и фольклора)2. М. Д. Имайкина определила наречийноизобразительные 
слова как несклоняемые, неспрягаемые и несогласуемые единицы, служащие для 
создания образов действий и состояний на основе слуховых или зрительных воспри
ятий, а также для передачи моторных и вкусовых ощущений человека3. В связи с 
этим по семантике они подразделяются на следующие группы: 1) характеризую щие 
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слуховые образы (каштор — шорох, шуршание, шелест); 2) создающие зритель    
ные образы движений и состояний, передающие световые и цветовые впечатления 
(кивчк — сверкание молнии; юрк — быстрота, скорость движения); 3) уточняющие 
ощущения человека (душевные переживания, состояние и др., например, киторк 
(киторк мерсь), скирьк (скирьк мерсь / тейсь) — образ душевного расстройства). По 
своей морфологической структуре наречийноизобразительные слова бывают од
носоставные (цяр — грохот), удвоенные (польдерь-польдерь — быстрота, мгновен
ность) и парные (уцор-ацор — неловкость в движениях, быстрота действия)4. 

В эрзянском языке звукоподражательные и наречийноизобразительные слова 
составляют своеобразный пласт мордовской лексики. Они широко употребляются 
в разговорной речи, встречаются в устном народном творчестве и в произведениях 
художественной литературы. Писатели используют их с целью придания повество
ванию красочности, особого колорита, передачи образа совершения действия, 
точной характеристики ощущения человека и т. д.

В настоящее время вопросы, связанные с особенностями перевода звукоизобра
зительной лексики с эрзянского языка на русский язык, практически не становились 
предметом исследования лингвистов. В данной статье мы попытаемся частично 
восполнить этот пробел, рассмотрим способы и приемы передачи звуко подра
жательных и наречийноизобразительных слов средствами русского языка. Объектом 
исследования стали прозаические произведения «Кочкодыкесь — пакся нармунь» и 
«Баягань сулейть» известного эрзямордовского прозаика и поэта А. М. Доронина 
на эрзянском языке и выполненные А. Громыхиным («Перепелка — птица полевая») 
и Е. Голубчик («Тени колоколов») переводы указанных романов на русском языке. 

Переводы с одного языка на другой являются важным средством обмена ду
ховными ценностями, способствуют диалогу культур и эффективной межъязыковой 
коммуникации. Согласно современной теории перевода основная задача перевод
чика состоит в том, чтобы точнее передать средствами переводящего языка содер
жание подлинника при сохранении его стилистических особенностей. При этом 
необходимо учитывать эмоциональноэкспрессивную окраску оригинала. Значи
тельную роль в теории и практике перевода играет проблема сохранения и адек
ватной передачи на языке перевода тех лексических единиц, которые отражают 
своеобразный национальный колорит оригинального текста, каковыми являются 
звукоизобразительные слова в эрзянском языке. Их передача при переводе крайне 
важна для сохранения авторского замысла и художественной выразительности 
произведения. При этом возникают трудности, связанные с особенностями языков. 
Исследователи выделяют три типа трудностей: «специфичность семантики языко
вых единиц, несовпадение картин мира, создаваемых языками для отражения 
внеязыковой реальности, и различия в самой этой реальности, описываемые в пе
реводимых текстах»5.

Как особые языковые единицы звукоподражания и наречийноизобразительные 
слова эрзянского языка требуют пристального внимания при переводе. В целях 
достижения необходимого коммуникативного эффекта и адекватности перевода 
переводчикам необходимо хорошо знать эрзянский и русский языки, быстро пере
ключаться с одного языка на другой, знать специфику взаимодействия звукоизо
бразительной лексики с контекстом, уметь правильно выбирать наиболее подходя
щий способ создания нового соответствия для их перевода. 
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Изучив оригиналы и их переводы, мы пришли к выводу, что большинство 
эрзянских звукоподражаний в переводах не подверглись никаким изменениям, на
пример: Бам-бом! Бам-бом! — весе вайгельсэнзэ чавсь-авардсь пожаркань баягась, 
яволявтсь веленть лангс празь зыяндо, тердсь мацтеме6 — Бам-бом! Бам-бом! — 
всем своим звоном бил-плакал пожарный колокол, извещая о постигшем село горе, 
звал тушить пожар7. Дзинь, дзинь, дзинь! — чикордозевсть кенкшень чеменев пру-
жинатне, мезденть Борисов мельспаросо мизолдозевсь [Доронин, 1993, с. 128] — 
Дзинь, дзинь, дзинь! — заскрипели пружины двери, отчего Борисов улыбнулся 
[Доронин, 2012, с. 115]. Несмотря на то, что эрзянский и русский языки относятся 
к разным языковым семьям, в структурном и семантическом отношении звукопод
ражательные слова в обоих языках одинаковы. 

Однако некоторые звукоподражания переданы на русский язык с определенным 
изменением оттенка  внешнего  звучания, например: Бам-бом, динь-бинь! — 
чавсть-чоледсть баягатне; Инечинь алокс неявсть церьковатнень пряст8. В данном 
предложении звукоподражательное слово бам-бом передает звон больших колоко
лов (звук более сильный), а динь-бинь — звон маленьких, однако в переводе демон
стрируется только мощный, интенсивный звон колоколов: Бам-бом, бам-бом! — 
били колокола. Пасхальными яйцами кажутся маковки церквей9.

Некоторые эрзянские наречийноизобразительные слова, не имеющие эквива
лентов в русском языке, без какихлибо изменений перешли в язык перевода, т. е. 
произошла пофонемная передача исходной языковой единицы. Это было сделано, 
на наш взгляд, для того чтобы точнее передать национальный колорит оригинала, 
например: Лыйк, лыйк, лыйк! — сорнось новолезь пеке алксозо (Керязь Пулонь), 
таргозезь кельме потне клянськаесть чова баягинекс [Доронин, 1993, с. 63] — Лыйк, 
лыйк, лыйк! — колыхался повисший живот (Керязь Пуло), опухшие соски дрожали 
колокольчиками [Доронин, 2012, с. 60]. Шик-шик! — прыль тетянть мельга медяр-
восо качадыця сэрей лугась [Доронин, 1996, с. 155] — Шик-шик! — падала за отцом 
пахнущая медом высокая трава [Доронин, 2013, с. 144]. — Весе ошось сюкони ике-
леть, владыкань владыка! — пель ломанесь — ёрк, ёрк — кедьсэнзэ тулкадизе чаро 
лангс педявтозь рунгонзо ды кекшсь пуромозтнень пильгест юткс [Доронин, 1996, 
с. 14] — Бормоча слова благодарности, мужичок — ёрк-ёрк, — упираясь руками в 
рыхлый снег, уполз в сторону [Доронин, 2013, с. 14]. Несмотря на то, что в русском 
языке данные лексические единицы отсутствуют, в переводы они вписались удачно 
и не мешают восприятию текста.

Частым приемом, использовавшимся при переводе наречийноизобразительных 
слов, стал поиск функционального аналога. На русский язык переводы осуществля
лись посредством междометий: Ды друк — транск! — кавтов сивсть ажиятне 
[Доронин, 1996, с. 135] — И вдруг — хрясть! — сломались пополам оглобли [Доро
нин, 2013, с. 125] (хрясть — употребляется для обозначения звука, возникающего 
при переломе или в процессе ломки чеголибо хрупкого). Вана нейгак сон (Захар 
Митряшкин) кадовсь, Бодонь Илько стясь икелензэ кумажа лангс ды — плесть! — 
карта колодасонть [Доронин, 1993, с. 271] — Бодонь Илько встал перед ним [Заха-
ром Митряшкиным] на колени и — хлесть! — колодой карт [Доронин, 2012, с. 240] 
(хлесть — употребляется для обозначения быстрого действия или звука при ударе 
чемлибо гибким). Тюф, тюф! — сельгсь кавто пелев, теке урноматне алкукскак 
алтнесть апаро кулянь самот  [Доронин, 1996, с. 201] — Тьфу, окаянные! Беду 
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накличите… — Она (Федосья Прокопьевна) знала, что собаки воют к покойнику 
[Доронин, 2013, с. 187] (тьфу — употребляется для обозначения звука, издаваемого 
при плевании). Гульк-гульк, — мельга мельцек мадсть столь лангонь ченярдыця 
штатолтнэ, конат васня сад потсто тештекс неявсть, мейле сынст валдоськак 
ёматотсь [Доронин, 1996, с. 172] — Фук, фук — одна за другой погасли дымные 
свечи в горнице [Доронин, 2013, с. 159] (фук — употребляется для обозначения бы
строго действия и глухого отрывистого звука при догорании). Таго кавто парть 
панжсть. Уль-уль-уль — сёвонь чакштнес… [Доронин, 1996, с. 166] — Еще бочку 
почали. Буль-буль-буль по глиняным чашам… [Доронин, 2013, с. 153] (буль — упо
требляется для обозначения звука, издаваемого жидкостью, выливающейся из уз
когорлого сосуда). Таким образом, применение данного метода перевода оказалось 
эффективным, позволило качественно передать смысл высказываемого.

В произведениях А. М. Доронина достаточное количество наречийноизобра
зительных слов, характеризующих ощущения человека. Они не отражают какиели
бо естественные звучания, с их помощью характеризуется эмоциональное состояние 
человека (радость, боль, испуг, волнение и т. д.). Большинство слов этой группы 
употребляется в составе образований со вспомогательными глаголами меремс 
«сказать», молемс «идти», теемс «делать, сделать». При передаче их семантики на 
русский язык переводчики прибегали к описательному переводу, так как у них, на 
наш взгляд, не было никакой другой возможности передачи данных языковых еди
ниц вследствие отсутствия эквивалентов и аналогов в русском языке. В оригиналь
ных текстах данные языковые единицы выражают яркие эмоциональные пережи
вания человека: Лецтявсь тензэ [Олдай бабантень], кода течи, Пор пандонь 
лисьмапрянть вакссо озномсто, скирьк тейсь седеезэ, теке марясь: сась вейкине 
тейтерезэ, таго усксь апаро куля [Доронин, 1993, с. 23] — Вспомнила [Олда]: се-
годня у Пор-горы, куда она ходила к святому источнику, ей почему-то почудилось, 
что будет несчастье [Доронин, 2012, с. 22]. Пачкодсь (Олег) барак ёнов молиця 
крайсэ кудонть ваксс, тарск тейсь [Доронин, 1993, с. 76] — У крайнего дома, похо-
жего на барак, вздрогнул от неожиданности [Доронин, 2012, с. 72]. Кепедьсы авась 
прянзо олгонь тодовстонть — седеезэ ськирк мерезеви [Доронин, 1996, с. 147] — 
Приподнимет голову с соломенной подушки — сердце пронзает острая боль [До
ронин, 2013, 137]. Как видно из переводных текстов, переводчики дали наречий
ноизобразительным словам оригиналов более или менее полное объяснение.

Необходимо отметить, что встречаются случаи, когда не совсем точно передано 
значение наречийноизобразительного слова: Мельганзо [буканть] лып-лып эскелясть 
авака сярдось ды ведрекшест [Доронин, 1993, с. 358] — За ним [быком] ковыляли 
самка и теленок (2012, с. 277]. В оригинале сочетание лып-лып эскелясть выражает 
образ медленной, спокойной походки с покачиванием головы, а в переводе получи
лось, что они шли с трудом, припадая на ногу или вперевалку (ковыляли). Или 
другой пример: — Тень кисэ иля мелявто, — муст-муст пейдезевсь Митряшкин, — 
тесэ, эря виндеряй, шлятадызьгак, парятадызьгак  [Доронин, 1993, с. 9] — Не 
пережи вай, — скривил губы Митряшкин, здесь и умоют, и попарят [Доронин, 2012, 
с. 9]. На речийноизобразительное слово муст-муст в данном случае используется 
для уси ления комического эффекта высказыванию, и Митряшкин не скривил губы, 
а рас смеялся и сказал слова с насмешкой, ухмылкой. При переводе важно помнить, 
что ос новное значение звукоизобразительной лексики заключается в том, чтобы 
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наиболее образно, красочно передать видимое, слышимое и т. д. При этом изобрази
тельное слово или глагол, с которым оно употребляется, составляют единую смыс
ловую единицу.

Другой способ передачи наречийноизобразительных слов — их замена в пе
реводе другой частью речи. При этом наблюдается расхождение формы при сохра
нении функциональных соответствий. Так, например, для адекватной передачи 
эрзянского наречийноизобразительного слова кивчк, кивчк теемс (меремс) «быстро 
пробежать, пронестись, быстро забежать» в русском тексте использовали глагол 
юркнуть «быстрым движением проникнуть куданибудь»: Шумбракстнесь [Ми -
коль] атянть марто ды — аволизе лоткавто, таго мездеяк карми кевкстнемензэ — 
кивч! — совась столовойс [Доронин, 1993, с. 254] — Поздоровался [Миколь] со 
стариком и сразу же юркнул в столовую [Доронин, 2012, с. 225]. Эрзянскому наре
чийноизобразительному слову скирьк, передающему волнение, плохое душевное 
состояние, подобран русский глагол щемить «причинять ноющую боль»: Скирьк 
меревсь Витянь седеесь [Доронин, 1993, с. 254] — Защемило сердце у Виктора 
[Доронин, 2012, с. 136]. Чикор-лакор — тетькевсь лазонь вальминесь, потсто вен-
стявсь стрелецэнь пря [Доронин, 1996, с. 79] Наречийноизобразительное слово 
чикор-лакор, характеризующее шум разваливающегося предмета, звук, возникаю
щий при трении, передано глаголом заскрипеть «начать чтолибо делать, произво
дя резкий, скрипучий звук»: Заскрипело оконце, в проеме показалась лохматая 
го лова [Доронин, 2013, с. 71]. 

Встречаются случаи передачи наречийноизобразительных слов оригиналов 
нейтральной единицей или их опущение, в результате чего стирается образность и 
эмоциональная составляющая оригинала, например: Каштмолеманть апак учо 
колызе од авась, кона видьстэ кустембес — жой — валсь рудаз ведь [Доронин, 
1996, с. 122] — Тишину вдруг нарушила мачеха, которая прямо с крыльца вылила 
грязную воду [Доронин, 2013, с. 112]. Поцерь-поцерь тусть Тикшаень сельведензэ, 
теке тоначив малавикс тейтерензэ туеманть марто эсензэ одксчиськак ёмась 
[Доронин, 1996, с. 232] — Слушал Тикшай и думал, что с уходом на тот свет де-
вушки и его молодость пропала [Доронин, 2013, с. 215]. Тикше пусмостонть, конань 
кирдсь (тейтересь) сювордазь вить кедьсэнть, — петь-петь — цёранть кирьгас 
кольгсть ведь байгеть [Доронин,1996, с. 149] — С пучка травы, который держала 
в сжатой ладони, на спину Тикшая капала вода [Доронин, 2013, с. 139). Друк сон 
[сярдось] беньк сяворсь, теке кияк пильге ланга цётмарсо лоштизе [Доронин, 1993, 
с. 254] — Вдруг он [лось] упал, будто кто-то его неожиданно стукнул по ногам 
молотом [Доронин, 2012, с. 277]. 

В обоих произведениях А. М. Доронина насчитывается достаточное количество 
авторских звукоизобразительных слов (эй-зей, эй-зей! — сеересь вармась; ути-кути, 
ути-кути, — люкакстнесть милетне; ведьбедягайтне ао-ую мацеекс либордсть; 
кедь лапушкасонзо опт-опт тейсь; ути-тюти, ути-тюти — лыхаесь венчесь; уй-
гуй, уй-гуй — яксесть милетне; глынк — симизе цярканть; вышк — лиссь кудазо-
равась; шорк-шорк — капшазь сыргась кардазов). Данные языковые единицы не 
зафиксированы в словарях. Это обстоятельство усложняет работу переводчика, 
заставляет задуматься о возможностях и способах их передачи. Сопоставив тексты 
оригинала и переводы, мы можем констатировать, что авторские звукоизобрази
тельные слова с эрзянского на русский язык не переводились, их семантика в пере
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водах не раскрыта. В связи с этим не переданы национальный колорит оригиналь
ного текста, уникальность авторского стиля.

Таким образом, с точки зрения оригинальности использования звукоизобрази
тельной лексики А. Доронин относится к числу наиболее авторитетных мастеров 
слова. В его произведениях удачно гармонируют как имеющиеся в эрзянском лите
ратурном языке наречийноизобразительные слова, так и авторские. Проанализиро
вав оригиналы и их переводы, мы пришли к выводу, что звукоизобразительная 
лексика в эрзянском языке более наглядна, чем в русском, имеет свою специфику 
перевода. В количественном отношении в переводных текстах звукоизобразительных 
слов значительно меньше. Переводчики прибегали к использованию в переводах 
эквивалентов, часто перевод сопровождался описательным переводом, наречийно 
изобразительные слова эрзянского языка часто заменяли стилистически нейт ральной 
единицей.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
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«ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МОРДОВИИ»

ЕВСÅВЬЕВ (КОБАЕВ) Макар Евсевье
вич (18.1.1864, с. М. Кармалы Буинского 
у. Симбирской губ., ныне Ибресинского 
рна Чуваш. Респ. — 10.5.1931, г. Казань; 
в 2004 прах перевезён на мемориальное 
кладбище г. Саранска), учёный, просве
титель,  педагог, фольклорист. Проф. 
(1921). Род. в крест. семье. Окончил Ше
раутское нач. учще (1876), Казанскую 
инородч. учительскую семинарию (1883), 
ист.филол. фт Казанского унта (1900). 
Ученик Н. И. Ильминского и Н. А. Боб
ровникова. С 1883 работал учителем мар., 
затем мордов. группы нач. учща при се
минарии, в течение 11 лет обучал детей 
арифметике, рус. яз. и ге ографии, в 1894 
был переведён на должность учителя 
приготовит. класса. В 1919 вместе с уча
щимися был арестован, ок. трёх месяцев 
провёл в тюрьме, освобождён благодаря 
ходатайству Нар компроса  РСФСР. С 
1920 — зав., науч. сотр. этногр. отдела 
Центр. музея Тат. АССР. Одновременно 
в 1920х гг. преподавал историю и этно
графию мордвы, мордов. яз. в высших 
уч. заведениях Казани (Вост. академия, 
Вост. пед. инт, Тат. коммунистич. унт 
и др.). В этот же период возглавлял пер
вые 3годичные Мордов. пед. курсы в 
Казани (1920), курсы по подготовке и 
переподготовке мордов. учителей в г. 
Москве, Н. Новгороде, Самаре, Саранске, 
Саратове, Симбирске. В 1921 редактиро
вал первый номер газ. «Якстере теште». 
При содействии Е. появились лит.ху
дож. ж.  «Валда ян»  (1928) и «Сятко» 
(1929). С именем учёного связан новый 

этап в развитии мордов. письменности. 
Он подготовил «Образцы мордовской на
родной словесности» (1896 — 97), напи
сал первые буквари для мордвымокши 
и мордвыэрзи (1892, 1897), был соавт. 
первого сов. букваря для мордвыэрзи 
(«Тундонь  чи» —  «Весенний  день», 
1923). Занимался переводч. деятельно
стью. В кон. 19 — нач. 20 в. перевёл на 
мордов. яз. более 10 вероучит. и уч. книг, 
крые  способствовали  ста новлению 
науч. грамматики, обновлению фразео
логии и графики мордов. яз. В 1889 был 
избран чл.сотр. Обва ар хеологии, исто
рии и этнографии при Казанском унте, 
в 1914 — д. чл.,  стал систематически 
участвовать в фольк. экспедициях. В те
чение жизни посетил 450 сёл и деревень 
Мордовии, Чувашии, Татарстана, Баш
кортостана, Пензенской, Нижегород
ской, Ульяновской, Самарской, Тамбов
ской и Оренбургской обл. В экспедициях 
Е. собрал богатый материал по устнопо
этич. творчеству мордвы, своеобразную 
«энциклопедию народной жизни», со
стоящую из песен, сказок, пословиц, по
говорок, причитаний, описаний нар. игр, 
представлений, речевой обрядности. В 
1892 — 93 в ж. «Живая старина» было 
опубл. первое описание свадебного об
ряда мордов. народа. В 1931 Е. завершил 
работу «Мордовская свадьба», полу чив
шую высокую оценку Неофилол. обва 
(акад. А. Н. Пыпин). В кон. 1920х гг. 
вышли подгот. Е. сбки эрз. сказок и пе
сен. Собр. им уникальные материалы 
печатались в изданиях Фин.угор. обва 
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(1894, 1980). Науч. заслуги Е. получили 
высокую оценку общественности, в т. ч. 
зарубежной. Фин. учёный П. Равила наз. 
его «мордовский Лённрот» (1931). В 1972 
имя Е. присвоено Мордов. гос. пед. инту 
(с 2020 — унт). В Саранске его именем 
названа улица.

Осн. вклад Е. в развитие мордов. сло
весности — сбор, науч. обработка и пуб
ликация устнопоэтич. произв. «Мордов
ская  свадьба»,  включающего  в  себя 
элементы драм. рода литры. В произв. 
описана эрз. свадьба, ритуал представ
лен как драматизиров. действо, происхо
дящее на протяжении определённого 
периода времени и состоящее из неск. 
этапов:  сватовство,  приготовление  к 
свадьбе, свадьба в доме жениха, свадьба 
в доме невесты, приезд свадебного поез
да в дом невесты; свадьба в доме жениха 
после венчания. В основе драм. действия 
лежит конфликт эмоц. характера, основ. 
на проявлении чувств пе чали (царило в 
доме невесты) и веселья (в доме жениха). 
В действии принимают участие свадеб
ные персонажи (э. кудава «сваха», уре
дев «дружка», покш ку да «старший по
езжанин», кудат «поезжане», урьвалят 
«братья невесты», урь валя ават «жёны 
братьев» и др.), играющие свои роли в 
определённых сценках. Из реально дей
ствующих гл. лицом в свадебном обряде 
выступает невеста, исполняющая наи
большее колво причитаний (ок. 3,5 тыс. 
строк), основ. на контрасте жизни де
вушки до и после замужества. В книге 
Е. мордов. свадьба представлена во всех 
деталях, со всеми элементами обрядно
сти, причитаниями, песнями. В этом яр
ком празднестве, драматизиров. зрелище 
проявляются мировоззрение, мифоло
гич. представления народа, сочетаются 
фольклор и игровое искусство. 

Е. был учредителем и пред. Мордов. 
культурнопросветительного обва (1917), 

соавт. первого печатного обращения к 
мордве (см. «Воззвание к мордовскому 
народу»). Являлся чл. Кта по изучению 
языковых и  этногр.  культур народов 
СССР, президентом угрофин. секции 
Вост.фин. кта АН СССР. Награждён 
орденами Св. Станислава  (1904), Св. 
Анны (1914). 

Соч.: Мордовская свадьба // Живая ста
ри на. СПб., 1892. Кн. 2 ; 1893. Кн. 3 ; Букварь 
для мордвымокши. Казань,  1892  ;  2е изд. 
1897  ;  Букварь  для  мордвыэрзи.  Казань, 
1892 ; 2е изд. 1897 ; Образцы мордовской 
народной  словесности. Вып.  1  : Мокшан
ские песни // Изв. ОАИЭ. Казань, 1896. Т. 13, 
вып. 6 ; 1897. Т. 14, вып. 1 ; Основы мордов
ской грамматики : Эрзянь грамматика : С при
ложением образцов мокш. склонений и спря
жений. М., 1928 ; 2е изд., испр. М., 1931 ; 
Мор довская свадьба. М., 1931 ; 1959 ; 1990 ; 
Саранск,  2012  ; Избр.  тр.  в  5  т.  Саранск,    
1961 — 1966. 

Лит.: Беззубов В. И. О просветительской 
деятельности М. Е. Евсевьева среди мордов
ского народа. Саранск, 1958 ; Жиганов М. Ф. 
М.  Е.  Евсевьев —  историк  родного  края, 
1864 — 1931. Саранск, 1990 ; Научное насле
дие М. Е. Евсевьева и современность : меж
вуз. сб. науч. тр.  / отв. ред. Е. Г. Осовский. 
Саранск,  1992  ; Мордовия  :  энциклопедия. 
Саранск, 2003. Т. 1 ; Осовский Е. Г., Зетки -  
на И. А. Макар Евсевьевич Евсевьев:  про  
с ветитель, учёный, педагог. Саранск, 2003  ; 
Рогачёв В. И.  «Мордовская  свадьба» М. Е. 
Ев севьева и её роль в становлении художе
ственных форм и традиций мордовской наци
ональной литературы конца XIX — первой 
четверти XX вв.: уч. пособие по спецкурсу. 
Саранск,  2003  ;  Татарская  энциклопедия. 
Казань, 2005. Т. 2 ; Мордовия, ХХ в.: культур
ная элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; 
Седова Л. В. Первый просветитель мордов
ского народа  // Евсевьев М. Е. Мордовская 
свадьба. 2012 ; Зеткина И. А. Макар Евсевь
ев. Саранск, 2014 ; Мордовская мифология : 
энциклопедия. Саранск, 2020.

М. Т. Бибин, Е. Г. Осовский, В. И. Рогачёв.
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ЕВСТИФÅЕВА  (в  замужестве Нике 
рова) Наталья Викторовна  (20.2.1979,   
с. Берсеневка ныне Лямбирского рна 
РМ), литвед, педагог. Канд. филол. наук 
(2005). Окончила филол. фт МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева по спец. «Русский 
язык и литература» (2001), аспирантуру 
по спец. «Литература народов РФ (мор
довская)» (2005). В 2006 — методист от
дела аспирантуры; 2006 — 19 — ассист., 
ст. препод., доцент кафедры литры и ме
тодики обучения литре, 2021 — 22 — 
доцент кафедры рус. яз. и методики пре
подавания рус. яз. МГПИ (с 2020 — МГПУ) 
им. М. Е. Евсевьева; 2019 — 21 — ве ду
щий археограф отдела науч. ин фор  ма ции 
и публикации доктов ЦГА РМ; с 2022 — 
учёный секр. Нац. бки им. А. С. Пушки
на РМ. Область науч. интересов: литра 
народов РФ (мордов.), рус. литра. Автор 
более 60 науч. и уч. метод. работ. 

Дис. «Нравственные устои семьи как 
объект художественного осмысления в 
русскоязычной литературе Мордовии» 
защищена в 2005 в МГПИ им. М. Е. Ев
севьева. В иссл. рассмотрены новатор
ские тенденции, преобладающие в про
заич.  произведениях  русско язычных 
пи сателей Мордовии при их об ращении 
к проблеме внутрисемейных отноше
ний; отражены взаимосвязи и парал ле  
ли между совр. лит. процессом и худож. 
традициями  русскоязычной  литры 
Мор до вии  сов.  периода;  уста новлена 
роль фольк. традиций в осмыслении се
мейно брачных отношений в творчестве 
осно во положников мордов. литры, про
анализированы изменения мораль но 
нравств. основ внутрисе мей ных отно
шений в про  изведениях «Испытание»   
Т. Ф. Якуш ки на, «Вишни зацветут зав
тра» И. А. Яню ш кина. Обоз  нач. пробле
ма в кон тексте развития совр. мордов. 
прозы  рассмотрена на примере произ ве
дений М. Ф. Фроловой, Н. С. Рузан ки  
  ной, Е. С. Конкиной, Е. Н. Батмазо  вой,   

Г. Н. Петелина. В последующие  го ды 
науч. интересы Е. связаны с выявлением 
особенностей русскоязычной прозы Мор
довии в  аспекте постановки нравств. 
проблем и поиска путей их решения.

Соч.: Современная семья и её проблемы 
(на примере повести Н. Я. Тремасова «Неж
ности Волчицы»)  //  Язык. Культура. Лич
ность. М., 2004 ; Постразводная ситуация и 
её восприятие глазами ребёнка (на примере 
повести М. Ф. Фроловой «Отчим»)  // Меж
культурные  связи  в  системе  литературного 
образования. Саранск,  2008  ; Осмысление 
общественных проблем через семейнобыто
вые отношения в повести М. Ф. Фроловой 
«Мальчики, любите девочек! Атас!» // Финно 
угорские этносы: технологии развития в ус
ловиях глобализации. Ижевск, 2010 ; Ис тория 
зарубежной литературы ХVII —  ХVIII вв. : 
уч.метод.  пособие.  Саранск,  2013  ;  Роль 
духовнонравственного потенциала русской 
и мордовской литературы в системе школь
ного и вузовского образования // Вест. Челяб. 
гос. пед. унта. 2013. № 5 (в соавт.)  ; Нрав
ственные  устои  семьи  как  объект  художе
ственного осмысления в русскоязычной ли
тературе Мордовии  : монография. Саранск, 
2014 ; История русской литературы ХХ века 
(советский период)  :  уч.  пособие. Саранск, 
2014 (в соавт.) ; История русской литературы 
начала ХХ века : уч. пособие. Саранск, 2014 
(в  соавт.)  ; Обучение  анализу  лирического 
произведения детеймигрантов // Гуманитар. 
науки и образование. [Саранск]. 2017. № 4 
(в соавт.) ; Специфика изображения женского 
характера в мордовской литературе // Инно
вационные процессы в науке и образовании: 
монография. Пенза, 2019 ; Образ мордовско
го народа в «Дневнике преподавателя Казан
ской учительской семинарии М. Е. Евсевье
ва…» // Центр и периферия. [Саранск]. 2021. 
№ 1 ; Адъективация как один из видов часте
речной транспозиции в русском языке // Ка
зан. наука. 2021. № 11 (в соавт.) ; Практикум 
по методике обучения литературе : уч.метод. 
пособие  :  текстовое  электронное  издание. 
Саранск, 2022 (в соавт.).

А. М. Каторова.
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ЕГÎРОВ  Василий Фёдорович  (9.10.  
1935, с. Нов. Усад ныне Краснослобод
ского рна РМ — 11.7.1990, г. Красно
слободск),  русскоязычный  писатель, 
жур налист. Род. в крест. семье. Окончил 
ист.филол. фт Мордов. гос. унта (1959). 
Работал  каменщиком, монтажником, 
лит. сотр. газ. «Молодой ленинец», ред. 
Мордов. кн. издва (1957 — 70). 

Е. начал заниматься поэтич. твор
чеством в школе. Первые стихи были 
опубл. в 1954 в газ. «Молодой ленинец». 
Позднее печатался в лит.худож. сбках 
«Зарницы» (Саранск, 1974, 1980), «Край 
мордовский» (Саранск, 1975, 1976), «Веш
ние всходы» (Саранск, 1979), «Между 
Мокшей и Сурой» (Саранск, 1981), «Со
зидание» (Саранск, 1985) и др. Подборка 
стихов Е. вошла в антологию «Поэзия 
мордовского края» (Саранск, 2012). Пер
вый авт. сб. «Корни» увидел свет в 1963. 
Затем были изданы ещё 7 поэтич. сбков. 
Для ли рики Е. характерны филос. разду
мья о труде как великом деянии («Го лова 
Моисея», «Эрьзя», «На Имерке» и др.), о 
красоте родного края (окрестности Крас
нослободска — это  «моих прадедов 
пахарей родина, / их любовь и неволя 
тоска…», это «…Мокша, что к городу 
льнёт…») («Красно слободск» в сб. «По
леполюшко», 1971, с. 23). Поэту во всех 
подробностях изв. труд сельского жите
ля: «Сладка усталость сенокоса, / горя
чий чай и краткий сон» («Жарой про пах
ли бабьи косы…», с. 13); при описании 
труда хлебороба он использует яркие 
метафорич. образы: «Покачивая рыжи 
ми боками, / идёт комбайн, жуёт валок 
пшеницы» («Покачивая рыжими бока
ми…», с. 15); «Целыми ночами не смыка
ют / белых глаз в степи грузовики» («Мо
лодые горы урожая…», с. 18); «Колдуй 
над рычагами, хлебороб! / Суставы ло
мит сладко и устало. / Вон солнце впере
ди, как толстый сноп, / с пшеничного ос
тожья тихо встало» («Па хота», с. 9). Е. 
неоднократно обращался к истории род

ного края. В его произведениях пред
ставлены образы мокш. кн. Пуреша, эрз. 
кн. Пургаса, легендарной царицы Буртас 
(в ист. памятниках — Нарчатка). 

Изпод пера Е. вышли два прозаич. 
произв.: рассказ «Любовь — не картош
ка»  и  ром.  «Камни  растут  и  светят» 
(1985). Роман, повидимому, задумывал
ся как энциклопедия студенч. жизни, 
края показана очень детально, вплоть 
до мелких житейских подробностей. 
Произведение начинается с описания 
приезда в колхоз студентов Сарского 
пед. инта на уборку картофеля и свё
клы. Работа и деревенская жизнь сту
дентов, лёгкая и беззаботная, когда бόль
шую часть времени они заняты тем, что 
поют с местными жи телями частушки 
под балалайку, описывается автором в 
лубочном стиле. Книга изобилует сель
скими пейзажами. Студенты днём и но
чью спорят о системах стихосложения, 
о поэтах, не только отечественных (С. А. 
Есенине, В. В. Маяковском, Д. Б. Кедри
не, Н. А. Заболоцком), но и об испанце 
Ф. Гарсиа Лорке и даже китайце Ли Бо; 
ведут дневники, выступают в клубе с 
концертами, многие после вуза собира
ются вернуться в село. Кроме того, гл. 
герой Евгений поднимает ночью зябь по 
причине недостатка механизаторов в 
колхозе, выполняя полторы нормы. Под
робно описываются институтская жизнь, 
преподаватели, самый интересный из 
них — П. П. Горшков, в кром без труда 
узнаётся М. М. Бахтин. Мож но утвер
ждать, что в романе изображена жизнь 
мордов. пед. инта (впослед ст вии — унт) 
в 1950х гг. — в период учё бы автора в 
этом вузе. Осн. недостатком романа яв
ляется многотемье. Попытка Е. вмес
тить свой богатый жизн. опыт в рамки 
одного произведения привела к эклек
тич. смеси. Здесь и мечты о городе буду
щего, крым предаётся гл. герой после 
посещения сборочного цеха электролам
пового зда, и встречи с писателями в 
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вузе, и сотрудничество с редакцией га
зеты, и многое др. Роман в основном по
строен на диалогах, текст перенасыщен 
беседами героев об Агасфере и Платоне, 
Сократе и Стендале. Чтобы роман не вы
глядел как набор прелестных картинок, 
автор вывел образ злодея — зав. кафе
дрой рус. яз. А. И. Чернова, в прошлом 
предателя, крый, попав во время Вел. 
Отеч.  войны в лагерь,  действовал по 
указке фашистов, а в послевоенной жиз
ни слушает «Голос Америки». В финале 
он, боясь разоблачения, совершает само
убийство. В целом худож. ценность ро
мана невысока.

Соч.: Корни  :  [стихи]. Саранск,  1963  ; 
Лицом к свету : [стихи]. Саранск, 1965 ; По
леполюшко : стихи. Саранск, 1971 ; Луна в 
рубашке : стихи. Саранск, 1976 ; Перепелиные 
зори  :  поэмы. Саранск,  1978  ;  Тропинка  : 
[стихи для  детей]. Саранск,  1980  ;  Зимние 
гости  :  [стихи  для  детей  дошк.  возраста]. 
Саранск,  1981  ;  Колыбель  :  стихи,  поэма. 
Саранск,  1982  ; Любовь — не  картошка  : 
рассказ  //  Радуга  :  лит.худож.  сб. Саранск, 
1983  ; Камни  растут  и  светят  :  роман. Са
ранск,1985.

Лит.: ПМ. 2015. Т. 1 ; Мордовские писа
тели — детям : ук. литры / [сост. М. М. Муд
р ова]. Саранск, 1987 ; Мордовия : энциклопе
дия. Саранск, 2003. Т. 1  ; Красная Слобода. 
Са ранск, 2008 ; Мирошкина А. Е. Весь этот 
мир  вошёл  в  стихи  // Центр  и  периферия. 
[Саранск]. 2012. № 1.

С. Н. Десяев. 

ЕГÎРОВ Григорий Антонович (26.11. 
1891, с. Камаевка Петровского у. Сара
товской губ., ныне Лопатинского рна 
Пензенской обл. — 24.6.1963, г. Тирас
поль, ныне Респ. Молдова), один из ор
ганизаторов мордов. периодич. печати, 
эрзямордов. литератор, переводчик. Род. 
в бедной крест. семье. Гриша с раннего 
возраста помогал отцу. В 12 лет стал по
сещать уроки в церковноприходской 
шк. Первоначально ему трудно давался 

рус. яз., но постепенно он освоил его. В 
1910 окончил школу с отличием и экс
терном сдал экзамены на звание земско
го учителя. В 1910 — 12 преподавал в 
нач. шк., работал конторщиком в Сара
товской типографии. В 1913 по направ
лению земства учился на с.х. курсах в 
АвстроВенгрии. После начала 1й ми
ровой войны (1914) вместе с др. студен
тами был арестован и отправлен в ла
герь для интернированных. На родину 
вернулся только в нояб. 1918. Изза силь
но подорванного в плену здоровья не 
был взят на службу в РККА. В нач. 1920 
вступил в РКП(б). До авг. 1924 боролся 
с местными бандами в составе частей 
особого назначения. После этого взялся 
за новое дело — выпуск первых стенга
зет и печатных листовок на эрзя мордов. 
яз. Работая в 1924 — 27 в Пет ровском и 
Кузнецком укомах РКП(б), организовал 
в уездных газетах вы пуск приложений 
на мокш. и эрз . яз.: «Од веле» — к газ. 
«Комму на» в Пет ровском у., «Якстерь 
веле» — к газ. «Серп и молот» в Кузнец
ком у. В 1927 получил новое назначение 
и переехал в  г. Моск  ву. Работал ред. 
Центриздата, выпускал брошюры и кни
ги на мордов. яз., уделяя особое внима
ние литре по сельскому хозву. Увлёкся 
переводами с рус. яз. на эрзямордов. и с 
мордов. на рус. В июне 1927 Е. сменил 
ред. общемордов. газ. «Якстере теште» 
П. С. Глухова. В этой га зете наряду со 
штатными сотр., опыт ны ми журнали
стами Ф. М. Чесноковым, А. В. Дуня-
шиным, С. И. Салдиным часто публико
вались Н. Эркай, П. С. Кириллов, Н. Ф. 
Цыганов, В. К. Радаев, Т. А. Рап танов и 
др., а также сотни рабселькоров. В каче
стве чл. бюро Мордов. секции подотде
ла нац. меньшинств ЦК ВКП(б) и ред. 
газеты Е. принимал активное учас тие в 
подготовке доктов, связ. с образованием 
МАССР. Осенью 1930 был откомандиро
ван  в  распоряжение Мордов.  обкома 
ВКП(б) для организации «низовой» пе
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чати. В том же году под его рук. начала 
выходить кочкуровская районная газ. 
«Якстере колхоз». Вскоре после этого 
он стал ред. обл. газ. «Эрзянь коммуна». 
В 1931 — 33 заведовал сек тором печа    
ти Мордов. обкома ВКП(б).    В 1934 — 
36 — ред. газ. «За рентабельный совхоз» 
(ст. Ардатов), ред. Мордов. гос. издва, 
зав. с.х. отделом газ. «Эрзянь коммуна». 
С 1937, после переезда в г. Темников, ра
ботал в районной газ. «Колхозный путь», 
в райкоме ВКП(б), пред. рай исполкома. 
В 1949 по просьбе дочери (М. Г. Ильи
ной) переехал в г. Хабаровск, работал в 
краевом управлении охотхозва, учёным 
секр. Приамурского филиала Всерос. ге
огр. обва. Впечатления тех лет впослед
ствии стали основой его худож. произ
ведений. В 1955 вернулся в Мордовию и 
поселился на ст. Хованщина (Рузаевский 
рн). Здесь Е. перевёл на эрз. яз. рассказ 
«Мордовка» («Эрзянь тейтерь», 1933) и 
«Сказки об Италии» М. Горького (на
печатаны в 1956 Мордов. гос. издвом), 
некрые произв. Н. В. Го голя. В 1959 в 
ж. «Сурань толт» были опубл. его рас
сказ  «Тайгасо»  («В  тайге»)  и  сказка 
«Вишкай». Рассказ «Тайгасо» посвящён 
нелёгкому и опасному труду звероловов 
Приморского края. Автор с любовью 
рисует поэтич. картины таёжной приро
ды, описывает птиц и зверей, крые на
ряду с людьми становятся равноправны
ми героями произведения. В 1960 семья 
Егоровых переехала в Ти располь. Там 
он написал рус. вариант сказки «Виш
кай», пов. «Уссурийской тайгасо» («В ус
сурийской тайге»), поэму «Рав чиресэ» 
(«На Волге»), крые были опубл. в нац. 
журналах.

Соч.: Пурнадо дикойстэ  касыця  тикше 
видьметь. Саранск, 1932 ; Тайгасо // Сурань 
толт. 1959. № 2 ; Вишкай // Там же. № 5.

Лит.: Кавкайкин П. Первый редактор // 
За ря. [Кочкурово]. 1980. 4 марта ; Илюхин Н. 
Светлый след // Сов. Мордовия. 1980. 23 сент. ; 
Ковалёва Т. Ветеран мордовской журнали

стики // Жизнь в борьбе и труде. Саранск, 1987 ; 
История Мордовии в лицах. Саранск, 1994.

С. Н. Десяев, П. Ф. Потапов.

ЕГÎРОВ Никон Иванович (25.3.1877,   
с. М. Толкай Бугурусланского у. Самар
ской губ., ныне Похвистневского рна 
Самарской обл. — март 1950, с. Вязовка 
Елховского рна Куйбышевской, ныне 
Самарской обл.), эрзямордов. поэт ска
зительского типа, один из зачинателей 
мордов. литры. Род. в крест. семье. Си
стематич. образования не получил. Гра
мотой овладел в нач. шк., потом зани мал
ся самообразованием. Работал плот ни
ком, пасечником. Исследователи (В. В. 
Горбунов, Б. Е. Ки рюшкин) утвержда  
ли, что начало творчества Е. относится 
к дорев. периоду. Стихи на родном яз. 
«по образу и подобию» нар. поэзии он 
начал сочинять в раннем возрасте. Ис
кусству стихотворст ва учился на луч
ших произв. рус. классики. Дочь Гла фи
ра Никоновна вспоминала, что отец по  
долгу засиживался за томиком стихов 
Н. А. Не красова и часто говорил: «Как 
они могли красиво и верно сочинять. 
Вот бы нам так высказаться. А душа го
рит чемто большим, есть что сказать и 
о чём сказать» (цит. по: Ис тория мордов
ской советской литературы. Саранск, 
1968, т. 1, с. 44). Первое сти хотворение 
Е. «Тундо» («Весна») опубл. в 1921 в газ. 
«Якстере теште». Это небольшая пей
зажная зарисовка, напис. народнорече
вым стихом. Хотя произведение создано 
в голодном 1921, автор отступает от изо
бражения этого времени как трудного 
периода, стремится через картины при
роды передать радостное чувство обнов
ления жизни: «Ветерок то стихнет, то 
взыграет, / Нежно прика саясь до всего. / 
Будто молодая мать ласкает / Первого 
ребёнка своего» — так звучит последнее 
четверостишие стихо творения в пере
воде И. Д. Пиняева. В 1920е гг. стихи Е. 
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(«Покш вирь чиресэ» — «На краю боль
шого леса», «Эсь тейтеренть туртов» — 
«Дочери», «Нумо ло» — «Заяц», и др.) 
публиковались также в саратовской газ. 
«Якстере сокиця», сиб. — «Од эрямо»    
и в ж. «Сятко». Искренность чувств, ли
ризм мировосприятия — характерные 
черты его небольшого поэтич. наследия. 
В нач. 1930х гг. Е. отошёл от лит. твор
чества.

Соч.:  Сёксень  чине  //  Якстере  теште. 
1923. №  29  ;  Чокшне мадемстэ  ещё  сёксь 
ульнесь // Там же. № 32 ; Лембе сась // Там 
же. 1928. № 16 ; Дочерям // Поэзия мордвы. 
Саранск, 1948. 

Лит.: Очерки  истории мордовской  со
ветской литературы. Саранск, 1956 ; История 
мордовской советской литературы. Саранск, 
1968. Т. 1.

 С. Г. Девяткин, С. Н. Десяев.

ЕЖÎВ Анатолий Фёдорович (10.10.1941, 
с. Подлясово ныне ЗубовоПолянско     
го рна РМ — 4.10.2012, г. Саранск), мок
шамордов. писатель. Засл. писатель РМ 
(1995). Засл. работник культуры МАССР 
(1980). Чл. СП СССР (1985). Лауреат Гос. 
пр. РМ (2005). Род. в крест. семье. Окон
чил Мордов. гос. унт (1964), ВПШ при 
ЦК КПСС (1971). В 1961 — 71 — лит. 
сотр. газ. «Мокшень правда», зав. отде
лом культуры и быта старошайговской 
районной газ. «Трудовая правда», зам. 
гл. ред. краснослободской районной газ. 
«Знамя труда», гл. ред. лямбирской рай
онной газ. «Призыв»; 1971 — 73 — гл. ред. 
радиовещания Кта по телевидению и 
радиовещанию при СМ МАССР; 1973 — 
88 — 1й зам. пред. Гос. кта по телевиде
нию и радиовещанию МАССР; 1988 — 
93 — гл. ред. ж. «Якстерь тяштеня»; в 
1993 — 98 — министр печати и инфор
мации РМ. 

Е. — автор более 20 сбков произв. 
для детей дошк. и мл. шк. возраста. Пер
вый сб. «Тяштенят — сиянь пяштенят» 

(«Звёздочки — орешки») вышел в свет в 
1975, за ним последовали «Ялганязе вар
манясь»  («Мой  дружок —  ветерок»,  
1977),  «Ульцять казненза»  («Подарки 
улицы», 1980), «Касы веленязе» («Рас  
тёт моя деревенька», 1984), «Ляйнянь 
азор» («Хозяин речки», 1987), «Цёфксонь 
ёфкст» («Сказки соловья», 2009) и др. В 
соавт. с Н. Б. Голенковым Е. написал 
пьесулибретто по мотивам мордов. нар. 
сказок «Сиянь  эрьхке»  («Серебряное 
озеро»; опубл. в ж. «Мокша», 1990, № 1). 
Произведения свидетельствуют, что ав
тор хорошо знает мордов. устное нар. 
творчество,  умеет проникнуть  в дет. 
психологию, непов торимый мир души 
ребёнка. Они основаны на нар. морали, 
отличаются высокой культурой слога и 
мысли, лирич. задушевностью, вырази
тельностью языка, разнообразием позна
ват. материала. Самое большое место в 
творчестве писателя занимают сказки о 
животных. Они разноплановы по по
ставл. проблемам, образам и замыслу; 
внешне простые, незатейливые по со дер
жанию,  выражают жизненно  важные 
идеи, составляющие суть морального ко
декса мордов. народа. Многие из них при 
помощи забавного вымысла, нелепой 
ситуации высмеивают общечеловеч. по
роки, в первую очередь глупость, лице
мерие, хвастовство и др. Ритмичность, 
напевность, лёгкость сказок способству
ют тому, что они быстро запоминаются, 
в силу чего усиливают воспитат. воздей
ствие. Менее значимы в худож. плане 
волшебные сказки Е. Так, сказка «Ви
рень кошяльня» («Лесной кошель»; вто
рой вариант назв. «Локстить казнец» — 
«Лебединый подарок») перекликается со 
«Сказкой о рыбаке и рыбке» А. С. Пуш
кина. В определённой мере можно го
во рить о реминисценциях: заимствова
нии характеров гл. персонажей, сюжета 
и замысла. В качестве гл. героев в обеих 
сказках выступают старик со старухой, 
в доме крых царит нищета. Устав от 
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нужды и голода, старухи отправляют 
своих мужей за добычей. Оба старика 
встречаются с говорящими существами, 
крые в благодарность за подар. жизнь 
исполняют их желания. В сказках ини
циатором действий и желаний выступа
ют не знающие меры старухи, старики 
лишь беспрекословно подчиняются их 
воле. Идентичен и осн. замысел сказок 
Пушкина и Е. — ненасытность приводит 
к  плачевному  результату.  Ещё  более 
определённо можно говорить о заим
ствовании в сказке «Казнетарзянят» 
(«Подаркикороба»). Заслуга писателя в 
данном случае заключается в насыще
нии сказки нац. колоритом и использо
вании стихотв. формы. Всё остальное 
взято из рус. и мордов. нар. сказок. В 
произведении раскрывается тема злой 
мачехи, прославляются любовь к труду 
и умение прийти на помощь другим, 
высмеиваются зло, слепая материнская 
любовь, лень и глупость. В сказке «Лун
дан»  (второй  вариант  назв.  «Пицеда 
тенст пачат» — «Испеките им блины») 
на первом плане — тема защиты родной 
земли от злых сил. Старейшины исчеза
ющего (по причине отсутствия детей) с 
лица земли мокш. села решают отпра
вить на борьбу с трёхглавым змеем, пре
вращающим всех младенцев в голубков, 
самого  сильного и умного юношу — 
Лундана. Герой преодолевает  в пути 
много препятствий, в том числе обуслов
ленных его тщеславием, но в конечном 
счёте спасает своё племя. По характеру 
он напоминает былинного богатыря. В 
бытовых сказках Е. («Уроз Маруня» — 
«Сирота Маруня», «Сонць эсь лоткозон
за ваясь» — «Утонул в своей яме») ста
вится проблема бедности/богатства, се
 мейных  взаимоотношений и  судьбы, 
предопределённой  свыше. Проблемы 
 решаются писателем с учётом нац. тра
диций. Автор утверждает, что богатст   
во — не самое важное в жизни, посколь
ку  оно  может  прийти  в  одночасье  и 

точ но так же исчезнуть. Главное в чело
веке — это его душа и любовь к людям. 
В упрёк писателю следует поставить то, 
что он практиковал издание сказок с 
почти идентичным содержанием под 
раз ными назв., напр. вышеупомянутая 
сказка  «Вирень  кошяльня»,  «Вирень 
ёфкс» («Лесная сказка»; первый вариант 
«Налхкш» — «Игрушка», в пер. А. Н. Те
рентьева «Страшная игрушка») и др. В 
целом сказочное творчество Е. — явле
ние яркое, по праву занявшее одно из 
первых мест в читательских предпочте
ниях школьников мл. возраста. Неск. 
сбков писателя вышло на рус. яз.: «Поче
му пришла весна» (М., 1988; пер. Ю. Мо
гутина), «Кто хитрее?» (Саранск, 1990; 
пер. И. Рыжикова), «Лебединый пода
рок» (Саранск, 1994; пер. Терентьева), 
«Не то сказка, не то быль» (Чебоксары, 
1997; пер. Терентьева) и др. 

Е. награждён орденом «Знак Почё
та», 2 серебряными и бронзовой медаля
ми ВДНХ СССР, Поч. грамотой Прези
диума Верховного Совета МАССР.

Соч.:  Тяштенят —  сиянь  пяштенят  : 
[стихт]. Саранск, 1975 ; Ялганязе варманясь : 
[стихт]. Саранск, 1977 ; Лесной базар : [сти
хи] / пер. с мордов.мокша Б. Соколова. Са
ранск, 1978 ; Ульцять казненза : стихт. Саранск, 
1980 ; Мой сад : [стихи] / пер. с мордов.мокша 
И. Ры жикова. Саранск, 1982 ; Касы веленязе : 
стихт. Саранск, 1984 ; Азбукась стихса. Са
ранск, 1986 ; Ляйнянь азор : стихт и стихса 
ёфкст. Саранск, 1987 ; Алянь вайме : азкст. 
Саранск, 1992 ; Звонкие каникулы : повести 
и расска зы / пер. с мордов.мокша Г. Пинясо
ва. Саранск, 1995 ; Вирень кошяльня : стихт 
и ёфкст. Саранск, 2000 ; Менелень панчфт = 
Небесные цветы : сказки для детей журн. «Як
стерь тяштеня» / пер. с мордов.мокша: А. Гро
мыхин, А. Терентьев. Саранск, 2001  ; Мок
шень  вирьхнень  ёфкссна. Саранск,  2005  ; 
Ну молсь офтти пеняцясь : стихт, частушкат, 
ёфкст,  прозась. Саранск,  2007  ; Цёфксонь 
ёфкст. Саранск, 2009 ; Тяштень мастор : стихт. 
Саранск,  2010  ; Машенька  и  петух  :  избр. 

Наши проекты
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произв.  = Машанясь  и  атякшкась  :  кочкаф 
произведеният / [пер. на рус. яз. А. Терентье
ва]. Саранск, 2011.

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Имяреков 
М. Г. Писательсь  и  эряфсь  :  (Мокшэрзянь 
писательхнень творческяй портретсна). Са
ранск, 1987 ; Мордовия : энциклопедия. Са
ранск, 2003. Т. 1 ; Доронин А. М. Ялгадо вал : 
худож.  очеркть. Саранск,  2006  ; Мордовия, 
ХХ век:  культурная  элита  :  энц.  справ. Са
ранск, 2010. Ч. 1 ; Ломшин М. И. Анатолий 
Фёдорович Ежов течимичис сёрмады ансяк 
эйкакштнэнень // XL Огарёвские чтения. Ч. 3 : 
Гуманитарные науки. Саранск, 2012.

А. М. Каторова.

ЕЛЬМÅЕВ Григорий Ильич (26.11.1906, 
с. Сузгарье ныне Рузаевского рна РМ — 
авг. 1941), мокшамордов. поэт, один из 
зачинателей мордов. литры. Род. в бед
ной крест. семье. В 9 лет пошёл учить 
ся в сельскую шк., окончил два класса, 
т. к. был вынужден помогать отцу вести 
хозво. Сформировавшаяся в  течение 
двух лет любовь к чтению и незауряд
ные способности обусловили стремле
ние юноши к самообразованию. Он не 
перестал общаться со шк. учителями и 
много читал. В 1933 продолжил обуче
ние на открытых в г. Саранске учитель
ских курсах. После успешного их окон
чания вернулся в родное село, где ра ботал 
учителем нач. классов. В первые дни 
Вел. Отеч. войны ушёл на фронт, однако 
вскоре пропал без вести. 

Е. всерьёз увлёкся поэзией во вре  
мя обучения на учительских курсах, тог
да же в ж. «Колхозонь эряф» (1933) бы
ли опубл. его стихи «Эряфсь полафць» 
(«Жизнь изменилась»; № 18) и «Кол
хозник ялгазти» («Другу колхознику»;    
№ 21 — 22). Оба стихотворения сходны 
по тематике, в них сопоставляется жизнь 
крестьян до Окт. 1917 и после рев. пре
образований. В первом воспеваются мо
гучие трактора, избавившие сельчан от 
деревянной сохи и непосильного труда, 

во втором — повышение грамотности 
среди мордвы, полученная возможность 
читать газеты и журналы на родном яз. 
Большинство стихотворений, песен и 
час тушек Е. посвящено людям труда. 
Од нако поэту не чужда и пейзажная ли
рика, подтверждением чего являются 
стих. «Сёксе» («Осень), «Тунда» («Вес
на»), «Тундань шитне» («Весенние дни»), 
«Тялонда» («Зимой») и др. В произведе
ниях Е. широко использует нар. мотивы. 
В этом плане он выступил последовате
лем М. И. Безбородова, что нашло от
ражение в содержании произведений и  
в ритмич. организации стиха, примене
нии силлабич. системы стихосложения. 
За короткое время Е. создал цикл про
изв. о детях (публиковались преимущ. в 
ж. «Якстерь галстук»). В стиле фольк. 
традиций написаны поэмысказки «Ёж
ка» (1938) и «МазаТаза» (1940). В первой 
гл. персонажем выступает юноша Ёжка, 
крый отправляется на борьбу с семигла
вым змеем, эксплуатирующим всех лю
дей. В соответствии с логикой сказочно
го жанра Ёжка благодаря помощникам, 
прежде всего КлимкеНевидимке, прео
долевает много препятствий и в конеч
ном счёте освобождает народ от пора
ботителей. Написанная образным нар. 
языком с использованием силлабич. сис
темы стихосложения — чередующимися 
7 и 8сложными размерами, поэмасказ
ка получилась ориг. по содержанию и 
благозвучной по форме. В определённой 
мере  с  «Ёжкой» перекликается «Ма
заТаза». Гл. герой, именем крого назва
на сказка, наделённый недюжинной си
лой, отправляется на поиски проц вета
ющей страны, управляемой умным и 
добрым хозяином, обеспечившим всем 
жителям счастливую и сытую жизнь. 
Пройдя немалый путь и преодолев мн. 
преграды, МазаТаза находит своё сча
стье:  встречает любовь,  разыскивает 
рай скую страну, хозяин крой объясняет 
ему, как можно достичь благополучия. 
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В финале сказки герой с молодой женой 
отправляется в родные края. В творч. 
наследии Е. наиболее удачной литведы 
считают поэму «Полю» («Поля», 1940), 
сюжет крой построен на антитезе «до 
октябрьских событий 1917 — после со
циальных преобразований», свойствен
ной всей мордов. литре того периода. 
Произведению присущ ритмикокомпо
зиц. стиль нар. песен. В поэме повеству
ется о пути мордов. женщины Полю, до
чери бедного пастуха, получившей бла  
годаря новой власти возможность стать 
рук. и нар. депутатом. Она организует 
новую жизнь и первый колхоз в своём 
селе. В борьбе за сов. власть Полю ед ва 
не погибает от пули кулака. В финале 
поэмы прославляются новая Конститу
ция и дружба народов сов. страны. 

Соч.: Тундань шитне ; Школьниксь псьма
р ти  :  стихт  // Якстерь галстук. 1938. № 4 —           
5  ; Полю : поэма // Колхозонь эряф. 1940. 
№ 1 — 2 ; Вири соксса ; Тундань шитне ; Нас
тянясь ; Захар атя ; Охотник ; Тялонда ; Маря
ти ; Полю : стихт и поэма // Родной вайгяль : 
Вел. Отеч. войнаса шавф писателень произ
веденият. Саранск, 1948 ; Ёжка : ёфкст. Са
ранск, 1958.

Лит.: Кавтаськин Л. Г. Ельмеевень «По
лю» поэмац  // Колхозонь эряф. 1940. № 6  ; 
История мордовской советской литературы. 
Саранск, 1968. Т. 1 ; Мордовские писатели — 
детям  :  ук.  литры  /  [сост. М. М. Мудрова]. 
Са ранск, 1987 ; Имяреков М. Г. Писательсь 
и эряфсь : (Мокшэрзянь писательхнень твор
ческяй портретсна). Саранск, 1992 ; Мордо 
вия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Ель
меев Григорий Ильич (1906 — 1941) // Штыком 
и пером = Штыкса и пераса = Штыксэ ды пе
расо  /  авт.сост. Т. Ф. СафоноваТелина. Са
ранск, 2005. Ч. 1 ; Мордовия, ХХ век: культур
ная элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

А. М. Каторова.

ЕПАРХИÀЛЬНЫЕ  ВÅДОМОСТИ, 
местные офиц. церк. периодич. издания 
(журналы). Прототипом и образцом для 

них послужили офиц. издания губерний 
России (см. Губернские ведомости). Е. в. 
выходили в 1860 — 1922 в епархиях РПЦ 
по  ходатайству  правящих  архиереев 
(епископов), представлявших программу 
издания, и с разрешения Синода. Пери
одичность выпуска — от 1 раза в неделю 
до 1 раза в месяц. Издавались приложе
ния к ним, важные статьи часто выпу
скались отд. оттисками. Е. в., как прави
ло, состояли из двух частей (отделов): 
первая включала все важные и относя
щиеся к данной епархии манифесты, 
указы, повеления и рескрипты императо
ров, указы, распоряжения и др. докты 
гос. учреждений, Синода, распоряжения 
руководства  епархии, церк.  хронику; 
вторая, неофиц. часть (иногда наз. «при
бавление») — проповеди, апологетич. и 
катехизич. тексты, статьи по богосло
вию, церк. истории, педагогике, о мис
си онерстве,  старообрядчестве  и  др., 
 обзоры духовной и  светской литры, 
юби лейные статьи о рус. писателях, на
зидат. рассказы и стихи, а также докты 
и материалы ист. и краеведч. характера, 
в том числе этногр. заметки о населении 
приходов. Материалы о духовной куль
туре мордвы периодически печатались в 
ведомостях Казанской, Нижегородской, 
Оренбургской, Пензенской, Самарской, 
Саратовской, Симбирской, Тамбовской 
и Уфимской епархий. Авторами боль
шинства публикаций были рус. сельские 
правосл. священнослужители и мордов. 
учителякраеведы церковноприходских 
шк. Мн. материалы Е. в. отражают со
стояние мордов. обрядовой культуры, 
связанной с нар. словесностью 2й пол. 
19 — нач. 20 в., служат важным источни
ком при изучении вопросов зарождения 
мордов. литры, социальных функций 
мордов. фольклора, его поэтики, свя зей с 
др. фин.угор., слав. и тюрк. на родами. О 
мордов. духовной культуре на страницах 
Е. в. писали: А. Антонинов (Морд ва  : 
(Крат. ист.этногр. очерк) // Пенз. епарх. 
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вед., 1894, № 16, 17), М. Греб нев (Морд  
ва Самарской  губернии  : ист. этногр. 
очерк // Самар. епарх. вед., 1886, № 21 — 
24; 1887, № 1 — 2; и др.), И. Дмитриев
ский (Село Говорово Саранского уезда : 
(Ист.стат. очерк)  // Пенз. епарх. вед., 
1891, № 18), А. Листов (Религиозные обы
чаи, поверья, предрассудки христиан из 
мордвы Саратовской губернии Хвалын
ского уезда // Саратов. епарх. вед., 1886, 
№ 36; и др.), К. Митропольский (Морд 
ва : Религ. воззрения, их нравы и обы
чаи // Тамбов. епарх. вед., 1876, № 12, 13; 
и др.), А. Можаровский (История обра
зования прихода села Селищ, Сергачско
го уезда Нижегородской епархии // Ни
жегород. епарх. вед., 1890, № 20; и др.) и 
мн. др. авторы. Большое число статей 
напечатано в Е. в. анонимно или под раз
ными аббревиатурами. После Февр. рев. 
1917 мн. Е. в. прекратили существова
ние, др. выходили нерегулярно, иногда 
в газетном формате.

В кон. 1980х гг. РПЦ возобновила 
епархиальную изд. деятельность. В 1991 
Саранская  епархия,  выделившаяся  в 
1990 из Пензенской, начала издавать газ. 
«Саранские епархиальные ведомости», в 
1992 — 2011 — журнал (с 1999 — еже
месячный); с 2011 — ж. «Ведомости Мор
довской митрополии». Учредитель и из
датель — Саранская и Мордов. епархия 
РПЦ. Выпускается в г. Саранске на рус. 
яз. Гл. ред. (до 2009 — ред.): протоиерей 
Георгий Сакович (1991 — 2009), игумен 
Силуан (Туманов; 2009 — 14), митро
полит Саранский и Мордов.  Зиновий 
(Корзинкин А. А.; с 2014). До 2009 осн. 
руб риками были «Из жизни епархии», 
«Церковь и общество», «Проповедь», 
«Тропой памяти», «Семейное чтение», 
«Духовная поэзия». В первых двух осве
щалась жизнь епархии, публиковался 
календарь  церк.  мероприятий  и  дат; 
представлялась информация о проводи
мых в респ. Сретенских, Масловских и 

КириллоМефодиевских чтениях, о меж
дунар. конф. «Библия — язык культуры» 
(2006), в рамках крой состоялась пре
зентация Священного Писания Нового 
Завета на эрз. яз., и др. конференциях, 
ист.лит. конкурсе «Подвиг служения и 
духовные традиции России», творч. кон
курсах «Святыни земли Мордовской», 
«Рождественская звезда» и др.; рос. и 
мордов. клирики РПЦ рассматривали 
вопросы правосл. культуры в совр. об
ществе (дьякон Андрей Кураев), задачи 
православия в эпоху постмодернизма 
(игумен Силуан (Туманов)), поднимали 
проблемы работы правосл. церкви Мор
довии среди мокш. и эрз. населения; тра
диций духовнонравств. вос питания мо
лодёжи (протоиерей Александр Пелин) 
и др. В рубриках «Про поведь», «Тропой 
памяти» и др. печатались сочинения свя
тителей Иоанна Златоуста, Василия Ве
ликого, Феофана Затворника, Игнатия 
(Брянчани нова), преподобного Амвро сия 
Оптинского, святого праведного Иоан на 
Кронштадтского, митрополита Антония 
(Блума),  архиепископа Луки  (Войно 
Ясенецкого), священников Александра 
Ельчанинова, Алексия Масловского и др., 
отд.  номера  были  посвящены препо
добным Сергию Радонежскому (в 1992) 
и Серафиму Саровскому (2003, № 8). 
Рубрика «Тропой памяти» включала так
же произ ве дения религ. философов, пи
сателей И. А. Ильина, К. Н. Ле он ть ева, 
Д. С. Мережковского, П. А. Фло рен ского 
и др.; ист.краеведч. изыскания учёных 
Мор довии о монастырях и храмах, церк. 
просветительстве и библио теч ном де ле, 
инаковерии, иконопочитании, ду ховно 
культурных связях рус  ских и морд  вы в 
17 — 19 вв. в мордов. крае (С. Б. Бах-
мустов), состоянии церк.шк. дела в нач. 
20 в.  (В. И. Лаптун),  загадках проис
хождения Патриарха всея Руси Нико на, 
о жизни и деятельности адмирала Ф. Ф. 
Ушакова в аспекте историографич. ос
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мысления (В. А. Юрчёнков) и др. В ру
бриках «Семейное чтение» и «Духовная 
поэзия» читатели имели возможность 
ознакомиться с произведениями ду хов
ных писателей святителя Дмитрия Рос
тов ского, преподобного Ефрема Сири на,   
Е. Поселянина (Е. Н. Погожева), отца и 
учителя Церк ви святителя Григория Бо
гослова, рос. и мордов. клириков РПЦ 
иеромонаха Ро мана (Матюшина), про
тоиерея Алексия Пенькевича и др.; рус
ских поэтов и писателей А. Н. Апухти
на, К. Д. Бальмон та, П. А. Вяземского, 
В. А. Жу ков ско го, Ф. Н. Глинки, А. С. 
Пушкина, И. Се ве ря нина (И. В. Лота рё
ва), К. Н. Фофанова, И. А. Бунина, Б. Л. 
Пас тернака, А. П. Чехова, И. С. Шмелёва 
и др., писателей Мор довии Е. Ю. Бах  - 
 ме тевой, Е. И. Дединой, О. В. Савловой, 
А. и К. Смородиных. В рубрике «Книж
ная полка» Дедина также представила 
пов. «Флавиан» протоиерея Александра 
Торика, вызвавшую горячий отклик в 
правосл. читательской аудитории (2009, 
№ 7); рассказала о жизни и творчестве 
«царского поэта» С. С. Бехтеева (1879 — 
1954), написавшего большое колво сти
хотворений, посвящ. имп. Николаю II 
(2009,   № 8). А. и К. Смородины высту
пи ли в ка честве рецензентов книги о 
жиз ни, страданиях и подвигах преподоб
ного Феодора Санаксарского «Прием
ший огонь» игумена Венедикта (Куле
шова) (2011, № 7).

В 2009 концепция журнала измени
лась, осн. акцент был сделан на вопросах 
совр. церк. жизни (рубрики «В помощь 
благочинному», «Воскресная школа», 
«Па ломничество», «Социальное служе
ние», «Традиции призрения», «Молодёж
ное служение», «Культура» и др.). 

Соч.: Систематический указатель к Пен
зенским епархиальным ведомостям. 1866 — 
1900. Пенза,  1902  ; Троицкий А. (прот.) 
Епархиальные  ведомости  // Православная 
энциклопедия. М., 2008. Т. 18. 

Е. В. Глазкова.

ЕРЁМИНА (в замужестве Левщанова) 
Мария Петровна (22.12.1983, с. Жабино 
ныне Ардатовского рна РМ), эрзямор
дов. поэтесса. Чл. СП России (2014). Ла
уреат пр. Главы РМ для молодых авто
ров (2008). После окончания филол. фта 
Мордов.  гос.  унта  по  спец.  «Журна
листика» (2006) — ред., ред. отдела, с 
2012 — отв. секр. редакции ж. «Сятко».

Е. начала заниматься лит. творче
ством в школе, первое стих. «Теле» («Зи
ма») опубл. в ж. «Чилисема» (1995, № 2). 
Любовь к родному яз. и литре ей при
вивал на своих уроках Н. И. Аржаев. 
Искусству сложения стихов обучалась, 
будучи студенткой унта, на семинарах 
молодых писателей, позднее в ред. ж. 
«Сятко» у изв. в респ. поэтов А. В. Ара-
пова и Л. Ф. Дергачёвой. Произведения 
Е. печатались в ж. «Сятко», «Чилисе
ма», «Мокша» и «Финноугрия», сбках 
«Монь  вайгелем»  («Мой  голос»;  Са
ранск, 2005), «Эскелькс»  («Шаг»; Са
ранск, 2008), «Эрзянь валске» («Эрзян
ское утро»; Киев, 2011), «Ступени» (Са
ранск, 2012), «Тешкс» («След»; Саранск, 
2014), «Тядяньавань вал» («Материн
ское слово»; Саранск, 2019), «Прямой 
разговор» (М., 2022), в антологии «Сов
ре менная литература народов России. 
Поэзия» (М., 2017).

Первый авт. сб. «Ёвтаса тонеть…» 
(«Расскажу тебе…») издан в 2007. Осн. 
тема вошедших в него стихотворений — 
любовь во всех её проявлениях (к моло
дому человеку, родителям, отчему дому, 
родному краю). Лирич. героине она даёт 
надежду, приносит радость, обусловли
вает хорошее настроение, помогает пре
одолевать препятствия («Вечкема» — 
«Любовь», «Мазый цецясо викшнилинь 
кисэнь…» — «Яркими цветами выши
вала свою дорогу…», «Тиринь ёнксом, 
лавсеммодам…» — «Родная сторона, 
колыбельземля…», и др.). В сбке есть 
также стихотворения филос. содержа
ния, демонстрирующие умение автора 
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ставить волнующие современника про
блемы, немногословно выражать глу
бокие мысли («Эрси, лембе ялттонть со
ракадат…» — «Случается, от тёплого 
ве терка задрожишь», «Мери сэпшт як
стере пизёлксось…» — «Отдаёт горечью 
красная рябина…»). Стихи Е. в целом 
благозвучны, легко читаются. Исполь зу
емые автором худож. средства — рито
рич. обращения, метафоры, сравнения, 
эпитеты, парные слова — способствуют 
созданию ярких лирич. образов. Твор
чество молодой поэтессы не осталось не
замеченным: 29 стихов Е. составили сб. 
«Valgus — Валдо — Свет — Light», изд. 
в 2008 на эрз., эст., рус. и англ. яз. Ори
гинальность его композиции заключает
ся в том, что на одной странице распо
лагается стихотворение на эрз. и эст. яз., 
на другой — на рус. и англ., что даёт 
возможность читателю воспринимать 
их в сравнении. Перевод стихов на рус. 
яз. осуществлён самой поэтессой, на 
эст. — А. Валтоном, на англ. — О. Гре
чишкиной и М. Калветом. В отличие от 
первого сбка, стихи о любви насыщены 
бόльшим смыслом, переживания окра
шены не только яркими, но и мрачными 
красками, в них много размышлений 
филос. плана о невозвратимости време
ни, сущности и предназначении челове
ка, о противоборстве светлых и тёмных 
сил. При этом привлекает умение автора 
кратко и ёмко формулировать мысли, 
аналогично крылатым словам, нар. по
словицам и поговоркам: «Валтнэс иля 
кеця, вешнек седейть, тевть» («Словам 
не радуйся, ищи сердца, дела»), «Оймень 
ульть неицякс, иля микшне сельмть» 
(«Научись видеть душу, не продавай гла
за»), «Кода иля терде, сон а сы, кода иля 
пане, сон а туи» («Как ни зови, она не 
придёт, как ни гони, она не уйдёт» — о 
любви). Показательно в этом плане стих. 
«Велянчаран — налксезь — нурсемасо» 
(«Кручусьверчусь — играя — на каче
лях»), где лирич. героиня размышляет о 

смысле жизни, ход крой неравномерен, 
то терпим, то очень труден. 

Е. — лауреат лит. пр. им. И. П. Кри
во шеева (2006). 

Соч.: Ёвтаса тонеть… : стихть. Саранск, 
2007 ; Valgus — Валдо — Свет — Light : стихи. 
Таллинн, 2008 ; Эрзянь кель ; Таго шка сась 
туемс васов… : стихть  // Сятко. 1999. № 5  ; 
«Путса оймезэнь эсь кудонть…»  :  стихть  // 
Там же. 2002. № 6 ; А вешан пельдеть мезе    
як…  : лирич. миниатюрат  // Там же. 2004.   
№ 4 ; Иля арсе, те а мон авардян… ; Сэтьме 
сэтьме. Нармунть ливтить… ; Кортыть: стака 
панжомс  эсь  вечкеманть…  ; Оймем шляса 
менелень сельведьсэ… : стихть // Чилисема. 
2005. № 6 ; «Ды таго кеман…» : стихть // Сят
ко.  2011. № 9  ;  «Ды  теке  аламодо  эжи  ой
мем…» : стихть // Там же. 2012. № 8 ; Лезды
ця  ; Мекс  а  уды?  ; Кемть  ; Чипай,  листь!  ; 
Ло вонь кандтниця ; Сезяка : стихть // Там же. 
2013. № 9 ; Озяка ; Чувар лангсо ; Ожо уш   
мо ; Сюпав кизэ : стихть // Там же. 2014. № 7 ;  
Ледстяса тонь вановтот течи валске… ; Мон 
сала са  уцяскам,  саласа…  ; Велянчаран — 
налксезь — нурсемасо…  ; Ливтясь  лопась 
та рад  пестэ…  ; Содан,  авай,  учат  эйсэнь, 
учат… : стихть // Нар. образование РМ. [Са
ранск]. 2015. № 2 ; «Юты чись, а ванстови…» : 
валморот // Сятко. 2016. № 2.

Лит.: Демидов (Дёмин) В. Панжса оймем 
вечкемантень  келес…  : Мария Ерёминань 
«Ёвтаса тонеть…» стихень пусмодонзо вал // 
Сятко. 2008. № 1 ; Его же. Ниле кельсэ : лиссь 
Эстониясо эрзянь тейтеренть книгазо // Там 
же. № 12 ; Маторкина А. «Лексемасот эж
дьсак монь  эрямом…»  : Мария Ерёминань 
лирикадонзо ушо дыця критикень мель // Там 
же. 2015. № 3 ; Ерёмина (Левщанова) Мария 
Петровна // Чилисема. 2016. № 3.

А. М. Каторова.

ЕРЁМКИН Василий Данилович (27.8. 
1945, с. Матвеево ныне Темниковско     
го рна РМ — 24.9.2016, г. Саранск), рус
скоязычный писатель, журналист. Засл. 
писатель РМ (2015). Засл. работник ор
ганов гос. власти РМ (2005). Чл. СЖ 
СССР (1963), СП России (1995). Лауреат 
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Гос.  пр.  РМ  (1999),  пр.  СЖ МАССР 
(1978). Окончил Мордов. гос. унт (1970). 
С 1965 — лит. сотр., зав. отделами спор
тивной и оборонномассовой работы, 
комсомольской жизни газ. «Молодой ле
нинец»; в 1970 — 72 — корр. газ. «Сов. 
Мордовия»; в 1972 — 77 — ст. коррек
тор, ст. ред. отдела сельского хозва, зам. 
гл. ред. обществ.полит. передач Кта по 
телевидению и радиовещанию МАССР. 
В 1978 — 95 — пом. Пред. СМ МАССР, 
в 1995 — 2009 — Прва РМ. 

Е. начал заниматься лит. творчест
вом в шк. годы, писал заметки, зарисов
ки, корреспонденции для рай онных и 
респ. газет. Является автором  8 книг 
повестей, рассказов, очерков и новелл, 
посвящ. преимущ. сельской жизни. Пер
вый рассказ «Я дож дусь тебя» опубл. в 
газ. «Молодой ленинец» (1965). Более 
крупное произведение — док. рассказ 
«В небесах мы летали одних…» — напе
чатано в сб. «Край мордовский» (1976). 
В произведении повествуется об уро
жен це Рузаевского рна Ф. М. Косаре   
ве, служившем в годы Вел. Отеч. войны 
авиамехаником в составе воздушной эс
кадрильи «Нормандия — Неман». Три
надцатистраничный рассказ оригинален 
по композиции: состоит из вводной не
озаглавленной и 7 имеющих назв. час
тей, в крых в краткой форме представ
лен жизн., в т. ч. фронтовой, путь дос той
ного сына мордов. земли. Большое вни
мание автор уделяет показу трудолюбия 
героя, его любви к авиации, дружбы и 
взаимопонимания между авиамехани
ками и лётчиками, русскими и францу
зами, воевавшими с фашистами, а также 
их побед и потерь. В 1981 вышла в свет 
первая авт. книга Е. «Рядом шептались 
колосья», основ. на док. материалах и 
посвящ. описанию трудностей коллек
тивизации  на  терр. Мордовии  в  нач. 
1930х гг. В качестве гл. героя выс тупает 
реальный человек, посланец моск. ком
мунистов, полит. рук. шефской агитбри

гады, организованной для помощи насе
лению при проведении полевых работ 
Виктор Андреевич Андрейчук. В пове
сти показано, с какими препятствиями 
сталкивались активисты — строители 
новой жизни, какое сопротивление им 
оказыва ли кулаки и представители ду
ховенства. В финале произв. Андрейчук 
погибает от рук врагов, однако начатое 
им дело, по утверждению писателя, ока
зывается успешным и его имя продол
жает жить в памяти людей. В 1985 была 
издана первая недок. книга Е. «Оставь в 
наследство доброту», о жизни военного 
и  послевоенного поколений жителей 
мордов. края, края получила продолже
ние  в  пов.  «Не  остуди  сердце  своё» 
(1989), а затем в объединённом виде вы
шла  под  назв.  «Стряпухины»  (1992). 
Оригинальность перечисл. произведе
ний заключается в их архитектонике: 
авт. речь сведена к минимуму, читатель 
знакомится с ней лишь во вводной и за
ключит. частях, озаглавл. соответствен
но «Вместо предисловия» и «Вместо 
послесловия»,  в  основном  тексте по
вествователями выступают сами герои 
произведения — члены семьи Степа     
на Стряпухина, а также руководители 
кол хоза с. Нерлейка и района, др. персо
нажи. По этой причине весь текст разде
лён на  небольшие части, назв. по име
нам («Анна», «Оксана», «Виктор» и др., 
если речь идёт о близких людях Степа
на) и по фамилиям («Беспалов», «Кулаш
кин», «Колобов» и др., если это касается 
производств.  дел).  Такое  построение 
было бы художественно оправданным в 
случае наделения персонажей индиви
дуальной речью. Однако автор не смог 
этого достичь. Недостаточно убедитель
ным представляется и раскаяние Ку лаш
кина, пытавшегося увести жену своего 
друга в то время, когда тот воевал на 
фронте. Кроме того, необычная ком по
зиция обусловила расплывчатость сю
жета. Вмес те с тем образ одной из гл. 

Наши проекты
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ге роинь произведения — Анны, на де
лённый лучшими чертами рус. женщи
ны, несмотря на идеализацию, привле
кает внимание читателя добротой, вер 
ностью, трудолюбием, порядочностью, 
правдолюбием,  чистотой  души. Пов. 
«Стряпухины» впоследствии вошла в из
дания «Укрой,  туман, усталого коня» 
(2004) и «Земляки» (2015). В кн. «Не осту
ди сердце своё» на ряду с повестью пред
ставлены 19 коротких рассказов, крые 
позднее были включены в сбки «Явь» 
(2003), «Укрой, туман, усталого коня», 
«…даждь нам днесь…» (2009) и «Земля
ки». К наиболее удачным относятся от
личающиеся психологизмом, глубоким 
постижением внутр. мира героев произ
ведения малой формы «Плачут мужчи
ны не только во сне», «Неотправленное 
письмо», «Обручальные кольца», «Вянут 
хризантемы в осеннем саду», «Укрой, 
туман, усталого коня». 

Е. награждён медалью «За трудовое 
отличие», поч. грамотами ЦК КПСС, 
СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, СЖ 
России. 

Соч.: Рядом шептались колосья : повесть. 
Саранск, 1981 ; Оставь в наследство доброту : 
повесть. Саранск,  1985  ; Не  остуди  сердце 
своё : повесть, рассказы. Саранск, 1989 ; Стря
пухины  :  повесть.  2е изд.,  дораб. Саранск, 
1992 ; Явь : новеллы, рассказы. Саранск, 2003 ; 
Укрой, туман, усталого коня : повесть, новел
лы,  рассказы. Саранск,  2004  ;  ...даждь нам 
днесь… : новеллы, рассказы. Саранск, 2009 ; 
Земляки : повести, рассказы. Саранск, 2015.

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Мордовия : 
энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Брыжин-
ский А. И. Доброта в мире света и тьмы  // 
Ерёмкин В. Д. Укрой, туман, усталого коня ;  
Мордовия, ХХ век:  культурная  элита  :  энц. 
справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

А. М. Каторова.

ЕРЁМКИНА Наталья Ивановна  (9.8. 
1975, г. Саранск), литвед, педагог. Канд. 
филол. наук (2009). Окончила фт иностр. 

яз. МГПИ им. М. Е. Евсевьева по спец. 
«Филология. Английский язык и педаго
гика» (1997), аспирантуру по спец. «Ли
те ратура народов стран зарубежья (анг
лийская, немецкая, французская)» (2005). 
В 1997 — 2011 — ассист., ст. препод.,  
2011 — 19 — доцент кафедры иностр. яз. 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. С 2019 про
живает в г. Москва, работает доцентом 
кафедры иностр. яз. в МИРЭА — Рос. 
технологич. унте. Область науч. ин те
ресов: англ. литра. Автор более 30 науч. 
и уч.метод. работ. Дис. «Становление и 
развитие жанра рассказа в английской 
литературе  викторианского  периода   
(на материале творчества Ч. Диккенса, 
У. М. Теккерея, Т. Гарди)» защищена в 
2009 в Поволжской гос. социальногума
нитарной академии (г. Самара). Иссл. 
посвящено проблеме становления и раз
вития жанра рассказа в англ. прозе 19 в., 
значимой для понимания общих процес
сов, протекавших в англ. лит. сознании 
данного периода. Глубокое постижение 
худож. замысла ведущих англ. писате
лей 19 в. (Ч. Диккенса, У. М. Теккерея,  
Т. Гарди и др.) и его реализации на опре
делённом этапе их творчества позволило 
показать особенности эволюции малой 
прозы викторианской эпохи литры и 
культуры Англии 1830 — 1900х гг. В 
работе выявлены роль и место жанра 
рассказа в контексте всего творчества 
крупнейших англ. прозаиков 19 в., рас
смот рены репрезентативные образцы 
викторианской новеллистики, исследо
ваны пути  трансформации рассказа 
очерка в творчестве Диккенса и Текке
рея, формирование  внутрижанровых 
разновидностей рассказа в англ. литре 
анализируемого периода (рассказочерк, 
готич. рассказ, социальнобытовой рас
сказ, психол. рассказ, детективный рас
сказ, рассказпародия и др.), определена 
решающая роль Гарди в создании новел
лы как самостоят. явления в англ. литре 
кон. 19 — нач. 20 в. Статьи, опубл. в 
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сбках науч. трудов по материалам меж
вузовских, межрегион. и междунар. кон
ференций, посвящены актуальным про
блемам становления и развития жанра 
рассказа в англ. прозе 19 в., эволюции 
малой прозы выдающихся писателей 
викторианской эпохи, выявлению жан
ровых и сюжетнокомпозиц. особенно
стей по вествования. 

Соч.: Сюжетнокомпозиционные особен
ности «Рождественской песни» в контексте 
рассказов Ч. Диккенса // Английская литера
тура  в  контексте мирового  литературного 
про цесса. Рязань, 2005 ; Художественное сво
еобразие новеллы Т. Гарди «Сухая ру ка»  // 
Вест. Чуваш. унта. 2008. № 1 ; [Рецензия] // 
Вопросы литры. 2008. № 1. Рец. на кн.: Ясако
ва Ю. Б. «Готический» роман Анны Радклиф. 
Набережные Челны, 2006. 246 с.  (в  со авт.)  ; 
Английский рассказ XIX века: становлеление 
и развитие // Теория и практика обществ. раз
вития. [Краснодар]. 2010. № 4 ; Функции они
мов в рассказах У. М. Теккерея 1840х  гг.  // 
Казан. наука. 2012. № 7 ; Особенности эволюции 
ан глийской малой прозы XIX века // Гума нитар. 
науки и образование. [Саранск]. 2014. № 4.

А. М. Каторова.

ЕРЁМЧЕВА Татьяна Михайловна (30.5. 
1973, г. Саранск), литвед. Канд. филол. 
наук (2000). Окончила пед. фт МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева по спец. «Педагоги
ка и методика начального образования» 
(1994), аспирантуру по спец. «Литерату
ра народов РФ (мордовская)» (2000, за
очно). В 1994 — 95 — лаборант кафед 
ры методики нач. образования, 1996 —
2000 — пом. ректора, 2000 — 02 — ст. 
препод. кафедры литры МГПИ им. М. Е. 
Евсевьева. Область науч. интересов: дет. 
литра Мордовии. Автор ок. 10 статей по 
проблемам совр. мордов. дет. литры. Дис. 
«Пути и тенденции развития мор дов  
ской детской литературы 70 — 90х го
дов ХХ века» защищена в 2000 в МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева. В работе доказано, 
что нац. дет. литра рассматриваемого 

периода характеризуется широтой тема
тики (семья и школа, счастье и смысл 
жизни, выбор нравств. ориентиров и др.), 
жанровым разнообразием, тесной взаи
мосвязью традиций и новаторства, явно 
выраж. нац. колоритом, трансляцией в 
произведениях этнопсихол. особенно
стей детей и подростков. С 2002 проф. 
деятельность Е. не связана с науч. иссле
дованиями.

Соч.: Нравственные проблемы в творче
стве Ф. К. Андрианова // Филологические за
метки. Саранск, 1996 ; Тема природы в твор
честве детских писателей (на примере произ
ведений народов Среднего Поволжья)  // Ис
тория, образование и культура народов Сред
него Поволжья. Саранск, 1997 ; Пушкинские 
традиции в мордовских литературных сказ 
ках  // А. С. Пушкин и  современность. Са
ранск, 1999 ; Особенности метрики, строфи
ки,  ритмики  и  фоники  в  произведениях 
мордовских  детских  поэтов  // Актуальные 
вопросы  литературоведения  и  методики 
преподавания  литературы. Саранск,  2000. 
Вып. 1 ; Сембе кельгсаськ идень стихнень // 
Мокша. 2000. № 1.

А. М. Каторова.

ЕФÈМОВА Мария Фёдоровна (8.1.1937, 
с., ныне пгт Зубова Поляна ЗубовоПо
лянского рна РМ — 19.10.2021, г. Са
ранск), фольклорист, педагог. Канд. фи
лол. наук (1968), доцент (1973). Окончи  
ла ЗубовоПолянское пед. учще (1956), 
Мордов. гос. унт (1961). В 1965 — 2005 — 
препод., доцент (с 1970) кафедры фин. 
угор. литр Мордов. унта. Область науч. 
ин тересов: фольклор фин.угор. наро
дов; проблемы взаимосвязи рус.мордов. 
фольк. традиций и литры; необрядо вые 
песни; мордов. нар. баллада. Автор бо 
лее 50 науч. и уч.метод. работ, в т. ч. мо
нографии, учебниковхрестоматий, уч. 
пособий. 

Дис.  «Мордовские  исторические 
пес ни» защищена в 1968 в Саратовском 
 гос.  унте. В иссл.  определён период 
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фор  ми рования мордов. ист. песен как 
жанра (18 в.); подчёркнута их малочис
ленность в сравнении с др. видами поэ
зии, что объяснено фактом их поздней 
записи (2я пол. 19 в.); констатированы 
межжанровые связи ист. песен со сказ
кой, лирич. и бытовой песнями, приче
том и балладой; установлен период зату
хания ист. песен мордвы (1я четв. 19 в.). 
Мордов. ист. песни объединены исследо
вателем в неск. циклов: песни времён 
Ивана Грозного, о полоне, о крещении, 
о Е. Пугачёве, о Павле I. На основе ана
лиза поэтики мордов. ист. нар. песен ав
тор приходит к выводам о преоблада
нии  в них  таких изобразит.выразит. 
средств, как гипербола, сравнение, эпи
тет, анафора и параллелизм, о домини
ровании 10 — 11сложных размеров и 
об отсутствии рифм. Материалы диссер
тации впоследствии легли в основу од
ноим. уч. пособия (Саранск, 1980), затем 
монографии «История в песнях» (Са
ранск, 1991). 

Многолетняя преподавательская де
ятельность обусловила создание Е. уч. 
метод. литры для школы и вузов. Она — 
автор учебникахрестоматии «Родной 
ли тература» — «Родная литература» 
для 6го кл. (Саранск, 1994), двух метод. 
пособий для учителей, соавтор програм
мы (Саранск, 1999) и метод. указаний к 
проведению практич. занятий (Саранск, 

2004) по истории мордов. литры, уч. 
по собия «Мордовская балладная поэ
зия» для студентов унта. Отличит. осо
бенностью уч. пособий Е. для вузов яв
ляется отсутствие в них метод. аппарата 
(вопросов и заданий, вопросов для само
контроля, тем рефератов и т. п.). 

Соч.: Отражение христианизации морд 
вы в народных песнях // Исследования по ис
тории Мордовской АССР. Саранск, 1971. (Тр. / 
НИИЯЛИЭ ; вып. 40) ; Народнай творчест
васа изобразительнай средстватне // Мокша. 
1972. №  5  ; О  взаимосвязях фольклора  и 
мордовской литературы // Проблемы совре
менной мордовской  литературы. Саранск, 
1980 ; Литературань урокт 5це клас са : учи
тельхненди пособия. Саранск, 1986 (в соавт.) ; 
Литературань  урокт  6це  класса  :  учи тель
хненди пособия. Саранск, 1991 ; Меж эт ни че
ские  связи мордовской народной поэзии  // 
Финноугристика на пороге  III тысячеле тия. 
Са ранск, 2000 ; Мордовская исто риче ская бал
лада в её взаимосвязях со славянской ис то ри
ческой поэзией // Финноугристика. Саранск, 
2003 ; Мокшэрзянь балладнай поэзиясь : уч. 
пособия. Саранск, 2004.

Лит.: Кравцов Н. И. Фольклор народов 
Советского Союза // Вест. МГУ. 1972. № 6 ; 
История Мордовии в лицах : биогр. сб. Са
ранск, 1999. Кн. 3 ; Учёные Мордовского го
сударственного университета  : биогр. справ. 
Саранск, 2001. 

А. М. Каторова.
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Ж

ЖАНР (от фр. genre — род, вид), исто
рически сложившийся тип или вид сло
веснохудож. произведения, характери
зующийся совокупностью определённых 
формальных и содержат. свойств. Тер
мин «Ж.» часто отождествляется с по
нятием  «вид  литературный»;  иногда 
«видом» наз.  самые крупные группы 
произв. (напр., роман); распространено и 
обратное словоупотребление (роман — 
Ж.; ист. роман — вид или разновидность 
романа). Ж. произведения традиционно 
определяется по ряду признаков, имею
щих относительно устойчивый характер. 
Проблема Ж. связана с выявлением в 
произведениях общих черт, с класси
фикацией и эволюцией Ж. Колво и ха
рактер  жанровых  признаков  литры 
исторически изменчивы, что находит 
отражение в многообразии сменяющих 
друг друга жанровых теорий, а также 
господствующих в писательской и чи
тательской практике представлений о Ж. 
Большинство Ж. возникло в глубокой 
древности. Развиваясь и трансформи
руясь в лит. процессе, они сохраняют 
некрые неизменные формальные и со
держат. черты, позволяющие говорить о 
жанровой традиции. По мнению М. М. 
Бахтина, «жанр — представитель твор
ческой памяти в процессе литературного 
развития» (Бахтин М. М. Проблемы по
этики Достоевского. М., 1972, с. 178), что 
указывает на значит. роль Ж. в обеспе
чении лит. преемственности. При изуче
нии Ж. литведы разграничивают их 
постоянные и преходящие признаки. В 
лит. процессе Ж. всегда предстаёт эле
ментом определённой жанровой систе
мы, принципы крой зависят от конк
ретноист. особенностей худож. мыш
 ления. В 19 в., когда в европ. литрах 
произошла перестройка жанровой сис
темы, Ж. стали восприниматься как эс

тетически равноценные и открытые для 
творч. поиска типы произведений. Такой 
подход присущ и совр. периоду.

Регион. литведы (А. И. Брыжинский, 
В.  В. Горбунов,  Г.  С. Девяткин,  Б.  Е. 
Кирюшкин, Т. И. Кубанцев и др.), иссле
дуя проблему лит. Ж., пытались опреде
лить степень освоения нац. писателями 
Ж., традиц. в культурах др. народов, ос
мыслить, почему те или иные Ж. стали 
преобладающими на разных этапах раз
вития мордов. литры, выявить разно
видности эпич., лирич., драм. жанров и 
пограничных  межродовых  явлений. 
Так, Кубанцев установил, что первые 
лит. Ж. на мордов. яз. были представле
ны публиц. стихотворением, стихотв. 
фельетоном, сатирич. частушкой, бас-
ней, памфлетом и пародией; позднее по
явились очерк и рассказ (см.: Проблемы 
жанров  современной мордовской ли
тературы. Саранск, 1987, с. 3 — 22). В 
кон. 1920х — 1930е гг. мордов. писатели 
предпринимали попытки овладения Ж. 
поэмы, повести, драмы и романа. Объ
ектом изучения литведов Кирюшкина, 
Де вяткина, А. Брыжинского, О. И. Бирю-
ковой и др. стала эволюция эпич. жанров 
(малых, средних, больших) и их разно
видностей в мордов. литре. Из малых 
жанров эпоса исследователи осн. внима
ние уделили рассказу, новелле и очерку. 
В ка честве разновидностей жанра были 
выделены приключенч. рассказ, рассказ 
эпизод, рассказслучай, рассказсобытие 
(Девяткин), рассказраздумье, рассказ 
настроение, миниатюра, этюд и др., а 
так же триптих (три картины, объедин. 
общей идеей, темой, сюжетом) и бываль-
щина (А. Брыжинский). Принципы жан
ровой систематизации лирич. произве
дений в мордов. литведении, так же, как 
и в рус. науке о литре, остаются дискус
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сионными, не имеющими однозначного 
решения. Учёные (Горбунов, О. И. Нал
деева и др.), анализируя мордов. поэзию, 
наряду с рассмотрением актуальности и 
худож. ценности, значимости произве де
ний в культурной жизни мордов. народа, 
пытались осмыслить жанровую принад
лежность и особенности нац. системы 
стихосложения. Налдеевой, в частности, 
охарактеризованы такие разновиднос   
ти поэтич. Ж., как аф кяжиямга и анцяй 
поэманя. К числу наименее изуч. теоре
тич. проблем в мордов. литведении от
носится вопрос о драм. Ж.

Развитие доокт. мордов. литры нача
лось с сочинения произведений духов   но
светского содержания в виде отд. «сти 
хов» («Стихи мордовские», 1782), «сти хов 
в прозе»  («Торжество Ниже го род ской    
се минарии…», 1787), «ре  чей» («Все ра до
ст ное приветствие… Павлу Первому…», 
1798), крые пред наз на ча лись для чте 
ния по слу чаю торжеств. событий или 
во вре  мя встреч с госуда рями (подроб  
но об этом см.:  Феоктистов А. П. Очер  
ки по ис тории формирования мордов
ских пись  меннолитературных языков. 
Саранск, 2008, с. 366 — 367). Кон. 19 — 
нач. 20 в. были ознаменованы изданием 
фольк. произв. разных жанров на мордов. 
(эрз. и мокш.) яз.: «Образцы мордовской 
народной словесности. Вып. 1. Песни на 
эрзянском и некоторые на мокшанском 
наречии» (Казань, 1882), «Образцы мор
довской народной словесности. Вып. 2. 
Сказки и загадки на эр зян ском наречии 
мордовского языка с русским перево 
дом» (Казань, 1883), «Proben der mordwi
nischen Volksliteratur» — «Образцы мор
довской народной литера ту ры» (в 2 ч., 
сост. Х. Паасонен; изданы в Финляндии 
в 1891 — 94). В этот же пе ри од развива
лась мордов. крест. литра сказительского 
типа, осн. жанровыми фор мами крой ста
ли: нар. рассказы, «разговоры», воспоми
нания, ист. и др. пре дания, «истории», 
поэмы сказового типа «мо  ро» («песня») 

и т. п. («Рассказ о ста ри  ке Фёдоре» Р. Ф. 
Учаева, «Предание мордовского села Ор
кино» И. А. Цы би  на, «Мордовская исто
рия» Т. Е. Завраж но ва и С. А. Ларионова, 
«Ташто мо ро» — «Старая песня» и «Моро 
од по радо ды сы речиде» — «Песня о мо
лодости и старости» И. Т. Зорина и др.). 
В 1920е гг. мордов. писателями были 
сделаны первые попытки освоения Ж. 
поэмы («Ёфкс, кона ульсь» — «Сказка 
быль» М. И. Без бородова, 1929). К кон. 
1930х гг. в мордов. литре сложились 
осн. жанровые формы реалистич. поэзии, 
прозы и дра ма тургии. Ведущее место за
нимали стихотворения и поэмы (поэма 
«Колма пинкт, или колма морот» — «Три 
времени, или три песни» Безбородова, 
1938; поэ ма сказка «Эрьмезь» Я. Я. Кул
дур каева, 1935). Наряду с этим осваи
вались др. Ж. — рассказ, повесть, драма 
(расска зы и пьесы Ф. М. Чеснокова, А. И. 
Мок  шони, П. С. Глухова; пов. «Татю» 
Т. А. Рап та нова, 1933; драмы «Кизэнь 
ве» — «Летняя ночь», 1932, и «Ташто 
койсэ» — «По старинке», 1933, К. С. Пет
ровой; и др.); были предприняты попыт
ки создания романа  («Кинель» А. М. 
Лукьянова, 1933; «Раужо палмань» — 
«Чёр ный столб» А. Д. Куторкина, 1934; 
«Чихан пандо ало» — «Под Чиханго
рой» Раптанова, 1934; и др.). В последу
ющие десятилетия прозаич. формы — 
роман, повесть, драма вышли на первый 
план (ром. «Лавгинов» В. М. Коломасо
ва, 1941; пов. «Васенце урок» — «Пер
вый урок», 1940, и драма «Литова», 1940,     
П. С. Кириллова; и др.). С 1950х гг. од
ним из осн. Ж. мордов. литры стал ро
ман («Кели Мокша» — «Широкая Мок
ша» Т. А. Кирдяшкина, 1953; трилогия 
«Найман» К. Г. Абрамова, 1957 — 64; 
«Нардише» — «Травамурава» И. М. Де-
вина, 1969; «Лажныця Сура» — «Бур
ливая Сура» Куторкина, 1969 — 87; и др.). 
В то же время дальнейшее развитие по
лу  чили Ж. драмы («Учительница» Ки
рил  лова, 1953; «Народть лемста» — «Во 
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имя народа» Г. Я. Меркушкина, 1955;    
и др.), повести («Васенце кельгомась» — 
«Первая любовь» И. П. Кишнякова, 1956; 
«Алёшка» Н. Эркая, 1960; и др.), новые 
формы эпич. и лирич. поэзии: поэма эпи
столярного типа (Девин, С. З. Платонов, 
П. Т. Торопкин и др.), сонет (П. У. Гайни, 
М. А. Бебан, А. Мо ро и др.), героикоро
мантич. баллада (А. К. Мартынов, И. Н. 
Прончатов и др.), басня (Бебан, И. Е. Шу
милкин) и др. Заметным явлением в мор
дов. литре 1960 — 70х гг. стало возрож
де ние традиций нар. эпоса, создание его 
кн. форм (эпич. поэма «Сияжар» В. К. 
Ра   даева,  1960). Во 2й пол.  1970х — 
1980е гг. писатели Мор  довии ос ваивали 
Ж. ист. романа («РумянцевЗадунайский», 
1976 — 79, и «Бо ярин Российского фло
та», 1981, М. Т. Пет рова; «Пургаз», 1988, 
и «Олячинь кисэ» — «За волю», 1989, Аб
рамова), ист. повести («Половт» — «На
бат», 1983, и «Ра ди братий своих», 1986, 
М. И. Бры жин ского), полит. романа (три
логия «Красный колосс» Петрова, 1988 — 
93). В кон. 1980х — нач. 2000х гг. в 
мордов. литре сформировалась группа 
писателей, ведущих интенсив ный по  
иск новых жанровых форм рассказа и 
повести (В. И. Мишанина, Г. И. Пинясов, 
М. Брыжинский, М. С. Моисе ев, Л. П. 
Седойкин), драмы (Мишанина, А. И. Пу
дин, А. П. Терёшкин), романа в сти хах 
(И. А. Ка линкин) и др. В этот период 
жанровая палитра мордов. литры обога
тилась венком сонетов («Сюконямо» — 
«Пок лонение» Калинкина, 1997), док. 
повестью («Круты берега Черноталки» 
А. И. Инчина, 1990), фантас тич. пове
стью («Тяште лангонь алашат» — «Звёзд
ные кони», 1991, и «Кшнинь арзяня» — 
«Железный сундучок», 1991, А. П. Тяпа 
ева), детективной повестью («При зага
дочных обстоятельствах» В. В. Смирно
ва, 1991; «Пинесь урокодсь шивалгом
шовор» — «Собака выла перед закатом» 
Тяпае ва, 1993; «Оду аф няй са масть» — 

«Боль ше меня не увидите» Мои сеева, 
1997; и др.),  этнофантастич. по вестью 
(«Кирдажт» — «Ровесники» М. Бры жин
ского, 2008), фан тас тич. рас сказом («Идам 
ды Эва» — «Адам и Ева» М. Брыжин ско    
го, 2007), науч.  худож. эссе («Пингень 
гайть» — «Го лоса веков» М. Брыжинско
го, 2004; «Классик и война», «Изюмная 
проза» Ю. Самарина, 2009) и др.

Лит.: КЛЭ. Т. 2 ; СЛТ ; ЛЭТП ; Кирюш-
кин Б. Е. Мордовский советский роман. Са
ранск, 1965 ; Горбунов В. В. Поэзия — душа 
народа  : О  становлении,  развитии  и  совр. 
состоянии мордов.  поэзии. Саранск,  1973  ; 
Девяткин Г. С. Мордовский  рассказ.  Са
ранск, 1987 ; Проблемы жанров современной 
мордовской литературы. Саранск, 1987. (Тр. / 
НИИЯЛИЭ  ; вып. 84)  ; Брыжинский А. И. 
Про цессы жанрового развития мордовской про
зы (50 — 90е гг.) : дис. дра филол. наук. Са
ранск, 1995 ; Каторова А. М. Вопросы теории 
литературы в работах мордовских литерату
роведов  // Изв. Самар.  науч.  центра РАН  : 
Специал. вып. «Гу ма нитарные исследования». 
Самара, 2004 ; Её же. Вопросы теории лите
ратуры в мордовском литературоведении и их 
роль в филологическом образовании студен
товбилингвов // Каторова А. М. Теоретико 
литературное образование студентовфило ло
гов национальных отделений вузов (на мате   
риале Респуб лики Мордовия). Саранск, 2004 ; 
Её же. Вве  дение в литературоведение : курс 
лекций. Саранск, 2006 ; Бирюкова О. И. Фор
мирование художественных традиций мордов
ской литературы в  контексте  социальных и 
историко культурных проблем XIX — первой 
трети XX  в.  (на  примере жанра  рассказа). 
Саранск,  2009  ; Налдеева О. И. Жанровая 
система поэзии Мордовии: генезис, эволюция, 
поэтика. Саранск, 2012.

А. М. Каторова, И. И. Шеянова.

ЖÀНРЫ РЕПРЕЗЕНТАТÈВНЫЕ (от 
фр. representative — представительный, 
показательный, позволяющий распро
странить выводы частичного обследова
ния объекта на весь объект), наиболее ха
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рактерные худож. формы мордов. литры, 
преимущ. ист. содержания, в совокупно
сти отражающие историю народа как 
нации (эпич. поэма, романсказание, по
вестьлегенда, баллада). Жанровая ре
презентативность как один из историче
ски обусловл. признаков развития нац. 
литр складывается не вследствие влия
ния или подражания традициям и опы 
ту др. литр, а как эстетич. потребность, 
как закономерное явление их формиро
вания и становления. Для Ж. р. мордов. 
литры, в крых достигается органич. 
слияние художественности и мысли, ха
рактерны связь с нац. фольклором, ист. 
документалистикой и воздействие нар. 
эпоса. Ж. р. способствуют выработке 
«языка сознания» литры, поскольку в 
ней события ист. прошлого на различ
ных этапах нац. истории переживаются 
как будто заново (напр., явления меж
нац. отношений, этнич. культуры и др.). 
Ж. р. наиболее свойственны переход
ным периодам развития мордов. литры. 
На этапе перехода мордов. словесности 
от фольк.худож. стадии к лит.худож. 
(80е гг. 19 — нач. 20 в.) это выразилось 
в преобладании сказовых форм эпич. 
поэзии (поэмысказы И. Т. Зорина). В 
период формирования мордов. литры 
как нац. худож. системы (80е гг. 19 — 
50е гг. 20 в.) осн. признаки жанровой 
предпочтительности определялись лиро 
эпич. поэмой хроникального характе ра 
(«Утро на Суре» П. С. Кириллова, 1934; 
«Колма пинкт, или колма морот» — «Три 
времени, или три песни» М. И. Безборо-
дова, 1938) и романом ист. рев. проб ле
матики (Т. А. Кирдяшкина, А. Д. Кутор
кина и др.). В 1960 — 80е гг. предста
вительные начала жанрового развития 
мордов. литры характеризовались тя
готением к эпич. поэ ме («Пенза ды Су
ра» — «Пенза и Сура», 1972, «Сияжар», 
1976, и «Тюштя», 1991, В. К. Радаева), 
стихотв. эпич. повествованию («Мас 

тор ава» А. М. Шаронова, 1994), пове
стилегенде  («Гурьян» В. М. Левина, 
1978) и романусказанию («Пургаз» К. Г. 
Абрамова, 1988). Ист. прошлое в Ж. р. 
яв ляется осн. источником тем и мотивов, 
а поэтика нац. фольклора — важным 
элементом художественности. Причина 
этого кроется не только в том, что ми
нувшая история мордов. народа, особен
но 12 — 13 и 14 — 18 вв., была богата 
значит. драм. событиями, крые неволь
но привлекают писателей, но и в преоб
ладании в переломные периоды разви
тия нац. литры ист. сознания. Литра, 
осмысливая историю своего народа, со
здаёт и преемственно развивает тем са
мым своеобразную традицию нац. жан
ровоэстетич. литературоцентризма.

Лит.: Сорочан А. Ю. Формы репрезен
тации истории в  русской прозе XIX века  : 
автореф.  дис. …  дра филол.  наук.  Тверь, 
2008 ; Шапинская Е. Н. Образы реальнос  
ти  в  про странстве  репрезентации:  анализ 
литера турных и экранных текстов // Культу
ра и искво. [Москва]. 2011. № 1 ; Миронов 
Д. Д. Ре презентация и её особенности в ху
дожественной культуре  // Вест. СПбГУКИ. 
2016. № 1.

А. В. Алёшкин.

ЖИВÀЙКИНА (в замужестве Чума ко
ва) Надежда Степановна (15.9.1924, с. Ко
лопино ныне Краснослободского рна 
РМ — 9.10.2003, г. Саранск), мокшамор
дов. писательница, педагог, переводчик. 
Окончила Краснослободское пед. учще 
(1946, заочно), ист.филол. фт Мордов. 
гос. унта (1958, заочно). В 1941 — 46 — 
учитель нач. классов, 1948 — 49, 1955 — 
60 — учитель рус. яз. в ст. классах Ко
лопинской ср. шк.,  1946 — 48 — зав. 
При вольской нач. шк., 1949 — 51 — завуч 
и учитель нач. классов, учитель родного 
яз. и литры в ст. классах, 1951 — 52 — 
инспектор роно, учитель родного яз. и 
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литры  ср. шк.  (Старосиндровский, с 
1959 — Краснослободский рн МАССР); 
1952 — 55 — ред. Мордов. гос. издва; 
1960 — 62 — учитель рус. яз. и литры 
Чимбаевской ср. шк. № 82 КатаКурган
ского рна Самаркандской обл., 1962 — 
67 — препод. практич. курса рус. яз. в 
Кокандском гос. пед. инте Ферганской 
обл., учитель рус. яз. и литры ср. шк. 
№ 20 г. Коканд Узб. ССР; 1967 — 68 — 
корректор газ. «Огни коммунизма» Са
ранского электролампового зда, по сов
местительству — зав. пед. практикой    
в МГПИ им. М. Е. Евсевьева; 1968 —     
71 — ред. Обллита МАССР, по совмести
тельству — препод. рус. яз. и литры на 
подготовит. курсах при Мордов. унте, в 
1971 — 79 — учитель рус. яз. и литры 
ШРМ № 10 Саранска. 

Лит.худож. творчеством Ж. нача ла 
заниматься, по собств. признанию (см.: 
Песня, мечта, любовь. М., 1972, кн. 2,  
с. 416), во 2й пол. 1940х гг. Перво на
чаль  но это были заметки о сельских буд
нях и труде крестьян, публиковавшие ся 
в районных газетах (старосиндров ской 
«Борьба за коммунизм» и красносло
бодской «Знамя труда»), затем появились 
стихи. Первая их подборка представле 
на в сб. «Од вайгяльхть» («Молодые го
лоса»; Саранск, 1949), в них восхваля  
ется труд сельских жителей («Натань 
звенац» — «Звено Натальи», «Тялонь 
ши ня» — «Зимним днём»), изобража 
ются отдых после трудового дня («Ки
зонь илядь» — «Летним вечером»), под
го товка  к шк.  экзаменам  («Лаймоть 
ала» — «Под черёмухой»). Хотя в содер
жат. плане произведения не отличают 
ся ори  гинальностью, с точки зрения тех
ники стиха они весьма благополучны. В 
1960е гг. стихотворения Ж. периоди
чески публиковались в ж. «Мокша» и 
газ. «Мокшень правда». В целом поэтич. 
наследие писательницы незначительное. 
В 1972 три её стихотворения (под фам. 

Чумакова; пер. на рус. яз. А. Шестакова) 
были напечатаны в сб. «Песня, мечта, 
любовь» (кн. 2). Не оставляют равно
душным читателя произведения «Село 
родное», переполн. любовью к отчему 
краю, и «Гостеприимство Узбекистана», 
воссоздающее идею дружбы между на
родами. Среди наиболее удачных сти
хотворений, вошедших в коллективный 
сб. «О любви — Кельгомать колга — 
Вечкемадо» (Саранск, 1995), — «Каенда
ма» («Покаяние»), «Корхни цёранц марх
та» («Разговаривает с сыном») и «Изь 
мрда» («Не вернулся»). В первом умело 
раскрывается проблема невнимательно  
го отношения детей к родителям (пред
ставлено запоздалое письмо лирич. ге 
роя к матери, крую после отъезда из 
дома ни разу не навестил и не проводил 
в последний путь), во втором и в треть 
ем — тема Вел. Отеч. войны. 

В нач. 1970х гг. Ж. увлеклась со
зданием прозаич. произведений, в чём 
достигла бόльших успехов. В первой 
авт. кн. рассказов «Атязень уроконза» 
(«Уроки моего деда», 1992), предназнач. 
для дет. чтения, гл. героиней выступает 
девочка Надя, в становлении крой как 
личности первостепенную роль играет 
её мудрый и любящий дед. Произве
дения  характеризуются  явно  выраж. 
 дидактич. направленностью, содержат 
понятную детям мораль, написаны об
разно, легко читаются. Худож.эстетич. 
ценностью обладают рассказы «Лапа
ма»  («Валёк),  «Кирьхксонь  алонкса» 
(«За воробьиными яйцами») и «Тикла 
видьмот» («Тыквенные семечки»), спо
собствующие воспитанию в детях поря
дочности. Дед, заметив неблаговидные 
поступки внучки, не поучает её, но уме
ло заставляет исправиться. Особым пси
хологизмом обладает рассказ «Урма» 
(«Болезнь»), в кром автору удаётся пе
редать силу любви и переживаний по 
поводу утраты близкого человека. Жанр 
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произведений, вошедших во второй сбк 
писательницы «Стака кизот» («Трудные 
годы», 1994), предназнач. для взрослых, 
определён ею как рассказывоспомина
ния. От предыдущей прозы автора они 
отличаются стилем изложения и темати
кой. В рассказах значит. внима ние уде
ляется изображению событий 1930х гг. 
(проблем коллективизации, нехозяйско
го отношения к коллективной собствен
ности — рассказ «Гнедойсь» — «Гне
дой»), тягот периода Вел. Отеч. вой ны 
(полуголодного военного дет ства — «Тя
дязень пильксонза» — «Ма мины серёж
ки», «Салонкса» — «За солью», «Иретьф
ти пачат» — «Пьянящие блины», и др.) 
и послевоенного времени («Кши суском
ня» — Кусочек хлеба»), дезертирства 
(«Дезертирхт» — «Дезертиры»), слабой 
защищённости женщин от непорядоч
ных мужчин («Мялькань Татькась» — 
«Таня Емелькина», «Яфярясь» — «Же  
на Ефима»). Непристойным поведением 
отличаются персонажи — колхозный 
бригадир, отправляющий на стрво Сур
ского рубежа неск. раз одну и ту же де
вушку, края в конечном счёте погибает 
(«Мялькань Татькась»), и сборщик нало
гов Максим, использующий служебное 
положение в личных целях («Яфярясь»). 
Перечисл. рассказы отличаются правди
востью изображения событий, знанием 
психологии и этнокультурных особен
ностей мордов. народа. Завершается сбк 
юмореской «Пинень эряф» («Собачья 
жизнь»), раскрывающей проблему пьян
ства. Третья кн. «Казне»  («Подарок», 
1998), предназнач. для мл. шк. возрас 
та, включает в себя 15 стихотворений, 
28 рассказов и 3 сказки. В аспекте ху
дож. образности и благозвучия выгодно 
отличается  стих.  «Сёксень  вармась» 
(«Осенний ветер»), развивающее у детей 
наблюдательность за явлениями при
роды и способность восприятия красо
ты. Неск. рассказов («Пизёлонк са» — 
«За рябиной», «Кочкома» — «Про полка», 

«Цебярь сочинения» — «Хо рошее сочи
нение») отражают проблему трудового 
воспитания детей в традициях нар. пе
дагогики. Сказка «Мастор авать веше
ма» («Требование Мастор авы») интерес
на в аспекте воспитания бережного от
 ношения к земле и её богат ствам. В том 
же году эта книга («Подарок») вышла в 
авт. пер. на рус. яз.

Ж. занималась переводами с рус. яз. 
на мокш. Среди них — «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино» А. Н. Тол
стого («Золотой панжеманясь, или Бу ра
тинать приключениянза»; Саранск, 1953), 
учебники «Арифметика» для 4го кл. 
(1956) и «Ботаника» для 5 и 6го кл. 
(1958). Является одной из сост. хре сто  
ма тии «Родной литература» («Родная ли
тература») для 6го кл. (1954).

Награждена медалями «За доблест
ный труд в Великой Отечественной вой
не 1941—1945 гг.», «За трудовое отли
чие»,  «Ветеран  труда»  и  др.,  знаком 
«Победитель социалистического сорев
нования 1975 года», Поч. грамотой Пре
зидиума Верховного Совета МАССР.

Соч.: Лаймоть ала ; Кизонь илядь ; Натань 
звенац ; Тялонь шиня : стихт // Од вайгяльхть. 
Саранск, 1949 ; Солдатка : стих // Мокша. 1968. 
№ 3 ; Велезе : стих // Там же. 1969. № 4 ; Тя 
дянь мора ; Кудат кучан : стихт // Там же. 1970. 
№ 3 ; Сюконян ; Праздник : стихт // Там же. 
№ 6 ; Атязень уроконза : азкст и ёфкст. Са
ранск, 1992 ; Стака кизот : азкстлятфнемат. 
Саранск,  1994  ; Казне  :  стихт,  азкст,  ёфкст. 
Саранск,  1998  ; Подарок  :  стихи,  рассказы, 
сказки. Саранск, 1998.

Лит.: ПМ.  2015. Т.  1  ; Песня, мечта  и 
любовь : Поэтессы Сов. Союза : избр. стихо
творения. М., 1972. Кн. 2 ; Малькина М. И. 
Эряфонь  крняста  оратфсь  : Надежда Жи
вайкинать  «Стака  кизот»  книганц  колга  // 
Мокша.  1994. № 7  ; Писатели Мордовии  : 
биогр.  справ.  Саранск,  2004  ; Мордовия,     
ХХ век: культурная элита : энц. справ. Са
ранск, 2010. Ч. 1.

А. М. Каторова, Н. О. Шкердина.
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«ЖИВÀЯ СТАРИНÀ», науч. журнал. 
Издавался отделением этнографии (под 
ред. пред. отделения) Рус. геогр. обва в 
1890 — 1916 в г. С.Петербурге (с 1914 — 
Петроград). Выходил 4 раза в год. Ред.: 
В. И. Ламанский  (1890 — 1912), А. А. 
Шахматов, С. Ф. Ольденбург. В журнале 
печатались исследования и библиогра
фии работ по этнографии и фольклору 
народов России и слав. стран, материалы 
и отчёты этногр. экспедиций, програм
мы для сбора этногр. сведений, рецен
зии, юбилейные статьи и некрологи с 
оценкой деятельности учёных. Редкол
легия журнала создала широкую сеть 
корреспондентов  из  среды  учёных и 
местных краеведовлюбителей (город
ские и сельские учителя, писари, вра  
чи и др.). В журнале были опубл. работы 
М. Е. Ев севьева «Мордовская свадьба» 
(1892 — 93; удостоена Малой серебряной 
медали Рус. геогр. обва), «Братчины и 
другие  религиозные  обряды мордвы 
Пензенской губернии» (1914; удостоена 
Малой золотой медали Рус. геогр. обва); 
рецензия Д. К. Зеленина на «Мордов
ский этнографический сборник» (сост. 
Шахматов; 1910); отрывки образцов пер
вых лит. обработок нар. легенд и преда
ний «Мордовская история», «Мордов 
ская земля», написанных мордов. ска зи
телями Т. Е. Завражновым и С. А. Ла
рионовым (пер. на рус. яз. Шахматова, 
1909), и др. материалы, заложившие ос
новы изучения духовной культуры мор
дов. народа.

Лит.: Виноградов Н. Н. Алфавитный 
указатель  к  «Живой  старине»  за  15  лет  её 
издания (1891 — 1906). СПб., 1910. — Оттиск 
из журнала: Живая старина. 1908. № 2 ; 1909. 
№ 4.

Е. В. Глазкова. 

ЖИНДÅЕВА (урожд. Бубнова) Елена 
Александровна  (1.10.1970, г. Саранск), 
литвед, педагог. Др филол. наук (2005), 

проф.  (2017). Засл. деятель науки РМ 
(2022). Окончила филол.  фт МГПИ   
им. М. Е. Ев севьева по спец. «Русский 
язык и литература» (1993), аспиранту   
ру по спец. «Литература народов РФ 
(мордовская)» (1997). В 1993 — 97 — ас
сист., 1997 — 2000 — ст. препод., зам. де
кана филол. фта (1997 — 99), в 2000 —   
05 — доцент, с 2005 — проф. кафедры 
литры и методики обучения литре (в 
2010 — 12 — и. о. зав. кафедрой) МГПИ 
(с 2020 — МГПУ) им. М. Е. Евсевьева. 
Область науч. интересов: литра народов 
РФ (мордов.), рус. литра. Автор более 
500 науч. и уч. метод. работ. 

Канд. дис. «Проблема характера в 
мордовской исторической прозе 1970 — 
1990х годов» защищена в 1997 в МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева. В иссл. раскрыты 
типичные способы и приёмы воссоз да
ния личности в худож. пространстве ист. 
прозы, специфика изображения мордов. 
писателями таких ист. личнос тей, как 
Алёна Арзамасская, Пургас, П. А. Ру
мян цевЗадунайский, Ф. Ф.  Ушаков. 
Докт. дис. «Эволюция русскоязычной 
прозы Мордовии» защищена в 2004 в 
Казанском гос. унте. В основу работы 
положен полифункцион. подход к анали
зу худож. текстов различных жанровых 
модификаций романа, повести, рассказа, 
новеллы, эссе, притчи и др., соз  данных 
писателямибилингвами и про заиками, 
чьё творчество относится к рус. литре 
(А. И. и К. В. Смородины — Ю. Самарин 
и др.); выделены и охарактеризованы 
этапы развития русскоязычной прозы 
Мордовии (кон. 19 — нач. 20 в., 1930 — 
50е, 1960 — 80е, кон. 1980х — нач. 
2000х гг.) и творчество наиболее изв. пи
сателей.  

В монографии Ж. «История. Лите
ратура. Личность» (Саранск, 2000) ис
следована проблема характера в мордов. 
худож. прозе в контексте развития ист. 
жанра, что позволило расширить и уточ

Наши проекты



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 3 (63)230

нить представ ления об особенностях лит. 
процесса Мордовии, перейти от идейно 
те матич. оценки к совр. интер претации 
произведений. В др. монографии «По ко
ординатам жизни:  эволюция  русско
язычной прозы Мордовии»  (Саранск, 
2006) рассмотрен генезис русскоязыч
ной литры Мордовии, арсенал приёмов, 
крым располагает рефлектирующий ав
тор, избирая для самореализации ту или 
иную жанровую форму. С 2018 Ж. в ка
честве соавтора участвовала в создании 
12 монографий. Она является автором 
уч. пособия «Современная русская ли
тература» (Саранск, 2015), посвящ. осо
бенностям лит. процесса в России кон. 
20 — нач. 21 в. В пособии реализованы 
новые теоретич. и практич. подходы к 
анализу творчества писателей, предло
жены пед. технологии для использова
ния в шк. и вузовской практике. Другие 
5 уч. пособий, подготовл. и изд. в соавт., 
предназначены для обучения рус. литре 
студентовба калавров. В многочисл. 
науч. статьях анализируется совр. ли т. 
процесс Мордовии с учётом эволюции 
новейшей рус. литры как многоплано
вого универсального социокультурного 
явления. 

Ж. исполняла обязанности учёного 
секр. советов по защите диссертаций на 
соискание учёных степеней канд. и дра 
филол. наук по специальностям «Литера
тура народов РФ (мордовская)» (1999 — 
2001); «Литература народов РФ (мордов
ская)» и «Русская литература» (2008 —  
09) в МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Награж
дена поч. грамотами Гос. Собрания РМ 
(2008), Прва РМ (2012). 

Соч.: Авторский комментарий как «пу
теводитель» читателя в системе организации 
художественного текста // Гуманитар. науки 
и образование. [Саранск]. 2013. № 3 ; История 
русской литературы ХХ века (советский пе
риод) : уч. пособие. Саранск, 2014 (в соавт.) ; 
Эмотивная  составляющая в характеристике 

пер сонажа как отражение чувств автора  (на 
при мере повести Н. С. Рузанкиной «Девочка 
и слово») // Филологические науки. Вопро
сы теории и практики. [Тамбов]. 2015. № 8 ; 
Перспективность интермедиального анализа 
художественного  произведения  в  пределах 
возможной  трактовки  замысла  писателя  // 
Интермедиальность слова и образа в художе
ственном тексте / под общ. ред. Ж. Саранск, 
2017 ; Интерпретация образцов современной 
русской прозы как  средство формирования 
социокультурной компетенции иностранных 
студентов  в  российском  вузе  //  Гуманитар. 
науки и образование. [Саранск]. 2019. Т. 10, 
№ 2  (в соавт.)  ; Индивидуальный образова
тельный маршрут как вид оценивания сфор
мированности литературоведческой компе
тенции бакалаврафилолога // Там же. 2020. 
Т. 11, № 1  (в  соавт.)  ; Метод побуждения к 
сопереживанию как «двигатель» профессио
нальной  подготовки  творческих  кадров  // 
Современные аудиовизуальные технологии в 
художественном творчестве и высшем обра
зовании. СПб., 2021  ; Конвергенция чтения 
как  основа  современных  образовательных 
отношений // Литературная педагогика и её 
роль в развитии эмоциональной грамотности. 
Казань, 2021 ; Аудиовизуализация как основа 
современного образовательного процесса  // 
Современные аудиовизуальные технологии в 
художественном творчестве и высшем обра
зовании. СПб., 2022.

Лит.: Мордовия, ХХ век: культурная эли
та : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

А. М. Каторова.

ЖИТИÅ  (от  греч. hagios — святой и 
grapho — пишу), жанр христ. (житийной, 
или агиографич.) литры, представляю
щий собой жизнеописание христ. под
вижника, причисл. Церковью к лику свя
тых. Осн. характеристикой Ж. как жан ра 
является  следование  канону  на  всех 
уровнях произв.: структурном (строгая 
композиц. схема), стилистич. (исполь
зование определённых поэтич. средств, 
одно из гл. — агиографич. топика, т. н. 
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об щие места), идейном и симво лико
богословском  (соблюдение принципа 
уподобления и соответствие сакральным 
образцам). Ж. делятся по чину святости 
изображаемого лица на следующие груп
пы: мучеников (священно, преподобно
мучеников, страстотерпцев и др., сознат. 
и добровольно принявших смерть во 
имя утверждения христ. веры), равно
апостольных (просветителей народов), 
святителей (иерархов Церкви, осн. содер
жа ние подвига крых — церк. и обществ. 
слу жение), благоверных правителей (в 
вост. традиции — императоры и князья), 
преподобных (монахов; самый распро
стран. тип агиографич. текстов), Христа 
ради юродивых (изв. только в правосл. 
агиографии), праведников (особый чин 
святости, объединяющий подвижников 
благочестия, угодивших Богу в миру) и 
святых жён  (от равноапостольных до 
юродивых). По характеру описания Ж. 
могут быть пространными и краткими. 
Пространное состоит из предисловия, 
осн. части и заключения. Предисловие, 
как правило, включает ряд типич. тем, 
мотивов и формул (обоснование обра
щения агиографа к написанию Ж., фор
мулы авт. самоуничижения, сетование 
на невозможность перечислить все до
бродетели и подвиги святого и др.). Ос
новную часть составляет повествование 
о жизн. пути святого,  строящееся по 
определённой схеме: рассказ о благо
честивых родителях; упоминание бо
жеств. знамений, предшествующих ро
ждению  подвижника;  изображение 
дет ства (стремление к бого угод ной жиз
ни, отказ от дет. игр, лёгкое ос воение гра
моты, ранняя духовная зрелость и др.); 
описание подвижни чества (в соответ
ствии с чином святости); перечисление 
прижизн. чудес; показ кончины. В за
ключении говорится о посмертных чу
десах и выражается похвала подвиж
нику (иногда выделяются в самостоят. 

произведения). Характерной особенно
стью краткого Ж. является отсутствие 
вступит. и заключит. частей, а также 
риторич. украшенности. Пространные 
Ж. входили в агиографич. сбки, Четьи 
Минеи (излагались в календарном по
рядке празднования памяти  святых), 
минейные Торжественники, а также в 
сбки смеш. состава, нередко бытовали 
в отд. списках. Краткие Ж. объединя
лись в Синаксарии (Прологи) и Мино
логии. Первые житийные тексты, пред
ставляющие собой назидат. сказания о 
христ. мучениках, появились в 4 в. в Гре
ции (в Киевской Руси были изв. в пере
водах). Ориг. русские Ж. начали созда
вать в кон. 11 в. (Ж. кн. Ольги, князей 
Бориса и Глеба, Владимира I Святосла
вича, Феодосия Печерского). 

В Мордовии первое Ж. — жизне
описание иеромонаха Феодора (Ушако
ва), настоятеля Санаксарского Рож де
ствоБогородичного муж. мон., — было 
издано в 1890. В сов. время Ж. не печа
тались, их выпуск возобновился спус тя 
100 лет. В 1990е гг. вышло неск. пере
изданий Ж. иеромонаха Феодора (Уша
кова; 1992, 1997, 1999 (трижды), 2000); в 
1996 увидело свет репринтное изд. 1884 
Ж. преподобного Серафима Саровского 
(Мошнин Прохор Исидорович, иеромо
нах, канонизирован в 1903); в 1999 — Ж. 
святого блаженного старца Филарета 
Ичалковского (Кулаков Филипп Семёно
вич, местночтимый святой, канонизиро
ван в 1999). В нач. 21 в.   эта традиция 
была продолжена. Так, в 2001 в связи с 
причислением к лику пра ведных мест
ночтимых святых Саранской епархии 
адмирала Ф. Ф. Ушакова были изданы 
его Ж. и служба. Позднее, в 2004, ре ше
нием Архиерейского собора РПЦ пра
ведный воин Феодор Ушаков был при
числен  к  лику  общецерк.  святых  и 
включён в Месяцеслов (память 23 ию ля/ 
5 авг. и 2/15 окт.). Ж. святого праведного 

Наши проекты



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 3 (63)232

воина Феодора Ушакова  вошло в  кн. 
«Святой праведный воин Фео дор Уша
ков» (сост. Е. В. Лукин; М., 2019). Жития 
иеромонаха Феодора (Ушакова) и пра
ведного воина Феодора Ушакова напи са
ны по благословению ар хиеп. Саранско
го и Мордов. Варсонофия иеро монахом 
Санаксарского РождествоБогородич
ного   муж. мон. Венедиктом (Кулешо
вым). В 2002 вышло жизнеопи сание бла
женного Иоанна Волкова, со с тавл. Е. Ю. 
Бах метевой. На юбилейном Архиерей
ском соборе РПЦ 2000 были прославле
ны новомученики мордов., по гибшие за 
христ. веру в 1930е гг., — священно
мученик Павел Ягодинский; пре по  доб 
но мученики: Елена (Асташкина), Анас
тасия  (Камаева),  Василий  (Эрекаев), 
Михаил (Жук); мученики: Арефий Ерём
кин, Иоанн Ломакин, Иоанн Милёш 
кин, Иоанн Сельманов, Мавра Моисе
ева, Василий Александрин (их краткие 
жизнеописания  размещены на  офиц. 
сайте Саранской епархии). Ж. мордов. 
священномученика Виктора Европейце
ва, причисл. в 2003 к лику святых ново
муче ников Рос., было включено в кн. 
«Жития новомучеников и исповедни 
ков Российских ХХ века» (2005). Жиз не
описание священномученика Владими 
ра Четверина, имя крого в 2006 вне сено 
решением Свящ. Синода РПЦ в Собор 
новомучеников и исповедников Рос., вы
шло в 2007. Составлено Ж. мордов. свя
щенномученика Феодора Кал листова, 
причисл. в 2019 решением Свящ. Си нода 
РПЦ к лику новомучеников и исповед
ников Рос. 

Тексты:  Жизнеописание старца иеромо
наха Феодора (Ушакова) Санаксарского мона
стыря восстановителя и настоятеля  : С при
ложением  крат.  поучений  старца.  2е  изд. 
Темников, 1890 ; Жизнеописание и наставле
ния старца иеромонаха Феодора (Ушакова), 
восстановителя и настоятеля Санаксарского 

монастыря.   Темников, 1992  ; 1997  ; 1999  ; 
2000 ; Житие старца Серафима. (Репринт изд. 
1884 г.).  Саранск, 1996 ; Житие Преподобно
го отца нашего Феодора Санаксарского. Тем
ников,  1999  ;  2е  изд.,  доп.  и  испр.  2000  ; 
Житие Преподобного и Живоносного  отца 
нашего Феодора Санаксарского. Темников, 
1999 ; Житие святого блаженного старца мо
наха Филарета Ичалковского. Ичалки, 1999 ; 
Саранск, 2001 ; Святой праведный воин Фе
одор (Ф. Ф. Ушаков, адмирал флота Россий
ского) : Житие. Служба. Киев, 2001 ; Святой 
праведный воин Феодор Ушаков — адмирал 
флота Российского,  непобедимый  : Житие. 
Служба. Темников, 2001 ; Бахметева Е. Ю. 
Саранский  чудотворец  :  Воспоминания  о 
блаженном Иоанне Константиновиче Вол
кове. Саранск, 2002 ;  Преподобный Феодор 
Санаксарский  : Житие,  служба,  акафист. 
Темников, 2005  ; Виктор  (Европейцев)  свя
щенномученик — 17  (30)  января  // Жития 
новомучеников и исповедников Российских 
ХХ  века  /  сост.  игумен Дамаскин  (Орлов
ский). Тверь, 2005 ; Священномученик Вла
димир Четверин (день памяти 1/14 сентября): 
житие, тро парь, кондак. Саранск, 2007 ; Пол
ное жи тие  новомученика  Русской Право  
с лавной Церк ви ХХ века. Священномученик 
Феодор Каллистов. URL:  http://kallistov.ru/ 
2019/12/20/.

Лит.: СЛТ ; Житийная литература // Пра
вославная энциклопедия. М., 2008. Т. 19 ; Мир 
житий. М., 2002  ; Русская агиография  : ис
следования,  публикации,  полемика. СПб., 
2005 ; Яковлева А. Житие как жанр древне
русской литературы // Покров. [Москва]. 2019. 
13 марта.

И. И. Шеянова.

ЖУРАВЛЁВ Числав (Вячеслав) Григорь
евич (27.4.1935, с. Б. Толкай ныне По
хвистневского рна Самарской обл. — 
8.8.2018, Моск. обл.), эрзямордов. пи са
тель. Засл. поэт РМ (2009). Чл. СП Рос
сии (1996). Окончил Малотолкайское пед. 
учще (1954), Волгоградский инт физич. 
культуры (1975). В 1954 — учитель физ
культуры в Чесноковской ср. шк. Кош
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кинского рна Куйбышевской обл.; пос
ле службы в Сов. армии (1954 — 57) —
борт  радист, старатель на золотых при
ис ках, тренер по тяжёлой атлетике в Ма
гаданской обл., на Камчатке, Чукотке, в 
Яку тии; в 1967—90 — учитель физкуль
туры, тренер, спортивный судья в г. Са
мара; в 1990 — 2002 — ведущий радио
передач  на  эрз.  яз.  обл.  радио  ГТРК 
«Самара», а также многонац. «Радио7 из 
Самары».

Лит.  творчеством Ж. начал  зани
маться в школе, затем продолжил в пед. 
учще, посещая кружок под рук. учите
ля, впоследствии преподавателя родного 
яз. и литры в учще, изв. поэта В. К. Ра
даева. Формированию творч. способно
стей в не меньшей мере благоприятство
вала атмосфера любви к родному худож. 
слову, характерная для малой родины 
будущего поэта и прозаика с развитыми 
фольк. традициями, повлиявшими на 
становление мн.  писателейземляков 
(А. В. Дуняшина, Т. А. Раптанова, М. А.
Втулкина и др.). По утверждению самого 
Ж., большое влияние на него оказал отец 
Григорий Алексеевич, крый в свободное 
время занимался сочинением стихов. Ба
бушка Акулина Ивановна, любительни
ца родного слова, знаток нар. сказок и 
обрядовой поэзии, воспитала представ
ления о нар. мудрости и морали. 

Первые  произведения  Ж.  были  
опубл. на рус. яз. в куйбышевских сбках 
«День поэзии» (1977), «Радуга» (1979), 
«Волжские зори» (1981) и др. С подбор
кой стихов на мордов. яз. читатели впер
вые познакомились в газ. «Эрзянь прав
да» (1983, 3 сент.). Позднее произведения 
печатались в ж. «Сятко», «Чилисема»,  
сбках «Маней васолкст» («Ясные да 
ли»; Саранск, 1987), «Горение» (Саранск, 
1986), «Горизонт» (Саранск, 1987), «Вос
хождение» (Саранск, 1993). Первая книга 
Ж. «Сёксень цецят» («Осенние цветы») 
вышла в свет в 1991. Всего при жизни 

писателя было издано 14 сбков. В книге 
стихов «Сёксень цецят» произведения 
сгруп пированы в два раздела — «Ванькс 
менеленть кис» («За мирное небо») и «Се
 дей морот» («Песни сердца»). Тематика 
стихотворений первого раздела вполне 
соотносится с назв., поскольку связана с 
осмыслением событий Вел. Отеч. войны 
(«Изнямонь чи» — «День Победы», «Сол
датонь ава» — «Мать солдата», «Вой
нань меельце чить» — «Последние дни 
войны»). Кроме того, ставятся проблемы 
экологии («Корты модась» — «Говорит 
земля»), сохранения и развития родного 
яз. («Кевкстемат» — «Вопро сы», «Эрзянь 
кель» — «Эрзянский язык»). Во втором 
разделе на первое место выходит тема 
любви, раскрываемая пре имущ. на фоне 
красоты родной природы («Кадык сёк
сень вармась…» — «Пусть осенний ве
тер…», «Витькстамо» — «Приз нание», 
«Тон а стувтоват» — «Тебя не забыть»). 
Стихотворения характеризуются бла
гозвучием, достигаемым на основе ис
пользования силлабич. системы стихо
сложения, красотой слова, края про яв
ляется в обилии ориг. метафор и эпите
тов, способствующих раскрытию пере
живаний лирич. героя. В следующей кн.  
«Овто латко» («Медвежий овраг», 1993), 
сбке рассказов для юных читателей, по
вествуется о жизни и поступках детей, 
поведении взрослых, старинных обыча
ях и традициях, красоте родной приро
ды, повадках диких и домашних живот
ных.  Рассказы  учат  подрастающее 
поколение добру и справедливости, вос
питывают любовь к отчему дому и род
ному краю, братьям нашим меньшим, 
сопереживанию, стойкости и мужеству, 
трудолюбию. В сб. «Каргонь вайгель» 
(«Песнь журавля», 1995) лирика пред
ставлена разными жанрами: стихотво
рениями, лирич. миниатюрами, поэмой 
(«Покш веле» — «Большое село»), по
сланиями: Радаеву («Вейке ульнесь па
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зот» — «Один у тебя был Бог»), Втул
кину  («Виресь  чуролгадсь» —  «Лес 
по  редел») и С. М. Люлякиной («Цёко
вонь вайгель» — «Соловьиный голос»), 
авт. пословицами, особым видом мордов. 
лирики «превс путомат» («нравоучени
ями»). Интерес вызывает поэма, отобра
жающая переживания восьмидесятилет
него героя Оська ати, рано потерявшего 
жену и вырастившего пятерых детей, 
крые после окончания школы разъеха
лись по разным городам. Всю жизнь по
святивший детям, в день юбилея он не 
дождался их, получил лишь поздравит. 
телеграммы. Мысли в голове Оська ати, 
отмечает автор, мелькают, как «снежин
ки во время метели», возникают вопро
сы: почему так сложилась судьба? Поче
му не создал семью после смерти жены? 
Почему всю свою любовь отдал детям, 
крые не оценили его жертвенность? До
стоинством произв. является яркий по
каз душевного состояния лирич. персо
нажа. «Превс путомат» представляют 
собой миниатюры дидактич. характе  
ра, содержащие в назв. адресатов: «Те
тятнененьаватненень»  («Отцаммате
рям»), «Поэт ялгантень» («Другу поэту»), 
«Авань вечкицянтень» («Ловеласу») и др. 
Они не только поучают, но и содержат 
оценку изображаемых явлений: 

Минек кезэрь пингень модась 
Ине ломанть кастась, содась. 
Мезень кис тон сынст ней мият? —
Макссть теть колоньгемень сият?
        («Омбо масторов туицянтень» — 
                              «Эмигранту», с. 75) 

(Наша тысячелетняя земля 
Вырастила великих людей. 
Почему ты теперь их продаёшь? —
Дали тебе тридцать среб реников?) 

В 1996 увидел свет сбк Ж. «Вал до ой ме» 
(«Светлая душа») на эрз. и рус. яз. В не го 

вошли, кроме новых произв., 13 сти хо
творений из сб. «Сёксень цецят», 11 рас
сказов из сб. «Овто лат ко» и поэма «Вал
до ойме». Последняя интересна в поз на
 ват.воспитат. плане. Это в определён
ной мере автобиографич. поэма, посвящ. 
бабушке Акулине Ивановне, в образе 
крой воплощены представления автора 
о лучших чертах мордов. женщины — 
трудолюбии, порядочности, праведно
сти, душевности, доброте, справедливо
сти и смелости.

В 1999 — 2001 осуществлено трёх
томное издание произведений Ж. В пер
вый том «Арсемат ды ёжот» («Мысли и 
чувства») включены размышлениями
ниатюры, стихи о человеке и его месте 
на земле. Они отличаются оригиналь
ностью формы и содержания. Поэтич. 
миниатюры по су ти и жанровым особен
ностям близки к нар. пословицам и по
говоркам, наполнены нар. мудростью, 
передают филос. мировосприятие и от
ражают психологию мордвы. Несмот  
ря на малый объём (2—4—6 стихотв. 
строк), они ёмки по содержанию и глу
боки по смыслу. В книге более 2 тыс. 
таких произв. Создавая поэтич. миниа
тюры, поэт в определённой мере высту
пает продолжателем традиций вост. поэ
зии, в частности тадж. перс., представл. 
творчеством Омара Хайяма, Низами, 
Джами и др., напр.: 

Кинь кедьсэ ождятне — се вети, 
Кинь зепсэ ярмактне — се цвети.
Кинь прясо превтне, 
Сень кияк а кунсолы. (с. 146) 

(В чьих руках вожжи — тот управляет, 
У кого в карманах деньги — тот процветает. 
У кого ум, 
Того никто не слушает.) 

Во второй том «Вечкемань теште» («Звез
да любви») вошли стихи, поэмы и неск. 
прозаич. рассказов. Тематика и пробле
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матика стихов многоплановы: красота и 
величие родной природы; взаимоотноше
ния людей, сохранение языка, традиций 
и обычаев мордов. народа и др. О чём бы 
ни размышлял поэт, на первом плане — 
озабоченность судьбой страны и подрас
тающего поколения. Он открыто выража
ет  своё  отношение  к  происходящим 
событиям. Именно этим можно объяс
нить присущий Ж. дидактизм, наставит. 
тон мн. стихотворений, напр.:

Зярдо тюрить патятялакст,
Зярдо модаст явить — 
Сюронь таркас пиципалакст 
Сестэ тенст каставить.

(«Зярдо тюрить патят 
ялакст…», с. 149)

(Когда воюют братья с сёстрами,
Когда делят землю —
Вместо зерна крапива
У них вырастает.)

В третьем томе «Кемемань валдо» («Свет 
надежды») представлены стихи, напис. 
Ж. на эрз. и рус. яз., его переводы с фин. 
и мар. яз. на эрз., а также стихи на рус. 
языке в пер. А. Ардатова.  Большую часть 
объёма книги, как и в первом томе, за
нимают короткие стихи (более 1 тыс.). 
Поэт намеренно стремится к краткости, 
афористичности, претендует на глубо
кое филос. обобщение жизн. наблюде
ний, чаще всего это ему удаётся, посколь
ку он обладает поэтич. дарованием:

Зярдо превсэ виеват, 
Киненьгак а миеват. 
Зярдо тон а рамават — 
Валдо юты чамават. (с. 13)

(Если силён умом, 
Никому не удастся тебя продать.
Если тебя невозможно купить — 
Свет отражается на твоём лице.) 

Сб. «Арсемань пакся» («Поле раздумий», 
2003) содержит более 2 тыс. стихотв. ми
ниатюр, передающих в краткой форме 
наблюдения над жизнью и взаимоот но
шениями людей. Они различны по фор
ме, содержанию и ка честву. Это харак
терно и для сб. «Седеень вайгель» («Го 
лос сердца», 2004), включающего в се  
бя 2  112 лирич. миниатюр и 5 стихотв. 
текстов на эрз. яз., а также 14 стихов и 
13 кратких изречений на рус. Очередной 
сбк стихов Ж. «Каргинеть» («Журавли
ки», 2007) характе ризуется афористич
ностью изложения мыслей, отображени
ем нар. мудрости, любви к родному на 
роду и культуре. В него вошли 2  522 ко
ротких стиха — лирич. миниатюр и крат
ких изречений, передающих представле
ния об окружающей действительности, 
свидетельствующих о глубине постиже
ния автором проявлений человеч. души. 
В 2010 книга была издана на эст. яз. — 
«Kurekesed». Тематич. диапазон поэзии 
Ж. чрезвычайно мно гообразен, отражает 
радость и тревогу, чаяния и надежды, 
духовный мир совр. человека. Увлече
ние Ж. сочинением стихотв. миниатюр 
способствовало выходу в 2011 очеред
ного сб. «Эрямонь юр» («Жизни осно
ва»), где представлено 2  290 произв. на 
эрз. яз. и 150 на рус. Их тематика тради
ционна: красота природы, жизн. перипе
тии, непостижимость человеч. ду ши, 
любовь к своим корням, сохранение род
ного яз. и др. В 2012 вышли два поэтич. 
сбка Ж.: двуязычный «Кочказь произ
веденият   =  Избранное» и «Свечение сло
ва» на рус. яз. В первый вош ли лучшие 
произв., напис. в разные го ды, в т. ч. из 
предыдущих книг «Сёксень це цят» и 
«Каргонь вайгель», 2 поэмы, 29 стихов, 
созд. на рус. яз., переводы с эрз. яз. А. Ар
датова и цикл коротких стихов. Они от
личаются красотой образов, филос. раз
мышлениями о человеке и окружающем 
мире, глубиной отображаемых чувств. 
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Второй  сбк  составили напис.  в  нач. 
2000х гг. короткие стихи  (изречения), 
в крых раскрываются вечные проблемы 
бытия и человеч. взаимоотношений: «Не
благодарность — / Обык  новенная без
дарность / Души и ума, / Где правит зи
ма» (с. 77). Однако не все вошед шие в 
сбк стихи высокого худож. качества.

Ж. — лауреат пр. им. М. Кастрена 
(Финляндия, 1999), Губернской пр. в об
ласти культуры и исква за лит. твор че
ство на эрз. яз. (Самарская обл., 2005),  
лит.  пр. Программы родств.  народов 
Эстонии и Ассоциации фин.угор. литр 
(2008). Награждён поч. грамотами Гос. 
Собрания РМ (2009), губернатора Са
марской обл. за большой вклад в сохра
нение и развитие мордов. нац. культуры 
в Самарской обл. (2011). 

Соч.: Сёксень цецят  :  стихть. Саранск, 
1991; Овто латко : ёвтнемат. Саранск, 1993 ; 
Каргонь вайгель : стихть ды поэма. Саранск, 
1995 ; Валдо ойме : стихть, поэма, ёвтнемат. 
Саранск,  1996  ; Арсемат  ды  ёжот  :  колмо 
томсо сёрмадовкст. Васенце томось : [Валме

ревкст,  стихть]. Саранск,  1999  ; Вечкемань 
теште. Омбоце  томось  :  [Стихть,  поэмат, 
ёвтнемат]. Саранск, 2000 ; Кемемань валдо. 
Колмоце томось : [Стихть эрзянь ды рузонь 
кельсэ]. Саранск,  2001  ; Арсемань  пакся  : 
стихть. Саранск,  2003  ; Седеень  вайгель  : 
стихть. Саранск, 2004  ; Каргинеть. Саранск, 
2007 ; Kurekesed. Таллин, 2010 ; Эрямонь юр : 
нурька стихть. Саранск, 2011 ; Кочказь про
изведеният  :  стихть,  поэмат = Избранное  : 
стихи, поэмы. Саранск, 2012 ; Свечение сло
ва : стихи. Саранск, 2012.

Лит.: ПМ. 2015. Т. 1 ; Минек кедьсэ — 
Числав Журавлёв. «Сы тень истямо вал…» / 
[кортамонть сёрмадызе А. Арапов] // Сятко. 
1999. № 5 ; «Сы тень истямо вал…» / [корта
монть сёрмадызе А. Арапов] // Там же. 2005. 
№ 3 — 4  ; Арапов А.  «Аволь  чаво  паксяс 
валги мором…»  :  [очерк]  //  Там же.  2008. 
№  10  ; Дёмин В. И.  «Монь  вечксть  ды 
шешксть…» // Там же. 2003. № 3 ; Ишуткин 
Н. И. Ундокст : [очерк] // Там же. 2013. № 8.

А. М. Каторова.

Продолжение следует
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абс. — абсолютный; абсолютно
авг. — август
авт. — автономный
авт. — авторский
агр. — аграрный
акад. — академик (при имени)
альм. — альманах (при названии)
амер. — американский
англ. — английский
антич. — античный
апр. — апрель
араб. — арабский
арам. — арамейский
ассист. — ассистент
Б. — Большой (в топонимических названиях)
балт. — балтийский
башк. — башкирский
белорус. — белорусский
бельг. — бельгийский
библиогр. — библиография
биогр. — биография
бка — библиотека
болг. — болгарский (язык)
букв. — буквальный; буквально
быв. — бывший
в. — век
вв. — века
Вел. — Великий (в топонимических названиях)
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная
                            война 1941 — 1945 гг.
венг. — венгерский
вепс. — вепсский
внеш. — внешний
вок. — вокальный (муз.)
вол. — волость (в названии)
вост. — восточный
вр. — время
в т. ч. — в том числе

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ*

* В именах прилагательных допускается отсечение окончаний, включая суффиксы «аль
ный», «ельный», «анный», «енный», «еский», «ионный». 

г. — город (при названии) 
газ. — газета (при названии)
гв. — гвардии; гвардейский
гг. — годы
ген. — генерал (при имени)
ген. — генеральный
геогр. — географический
геол. — геологический
герм. — германский; германские (языки)
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
г. о. — городской округ (при названии)
голл. — голландский
гос. — государственный
госво — государство
гражд. — гражданский
греч. — греческий 
губ. — губерния (в названии) 
Д. Восток — Дальний Восток
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь; декабрьский
деп. — депутат
дет. — детский
дир. — директор
дис. — диссертация
док. — документальный
докты — документы
докт. — докторский
др.… — древне…
др. — другой
др — доктор
драм. — драматический
евр. — еврейский
европ. — европейский
егип. — египетский
ж. — журнал (при названии)
ж.д. — железнодорожный
жен. — женский
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зав. — заведующий
зам. — заместитель
зап. — западный 
заруб. — зарубежный
засл. — заслуженный
зд — завод
ижор. — ижорский (язык)
изв. — известный; известен
изд. — издание; издатель; издательский
издво — издательство
им. — имени
имп. — император; императорский
ингерманланд. — ингерманландский (язык)
инт — институт
искведение — искусствоведение
искво — искусство
искл. — исключение; исключительный; 
  исключительно
иссл. — исследование; исследовательский
ист. — исторический
итал. — итальянский
кав. — кавалерийский
канд. — кандидат; кандидатский
карел. — карельский 
кл. — класс
к.л. — какойлибо
клас. — классовый
кн. — книга (при названии); книжный
кн. — князь; княгиня (при имени)
колво — количество
кон. — конец (в датах)
конф. — конференция
кооп. — кооперативный
корр. — корреспондент
крест. — крестьянский
крый — который
кт — комитет
ктол. — ктолибо
лат. — латинский язык
лив. — ливский (язык)
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
литвед — литературовед
литведение — литературоведение
литра — литература
М. — Малый (в топонимических названиях)
м. — мокшанское (при слове)

манс. — мансийский
мар. — марийский
матем. — математический 
мед. — медицинский
метод. — методический
минво — министерство
мл. — младший
млн — миллион
мн. — многие
мокш. — мокшанский
мон. — монастырь (в названии)
мордов. — мордовский
моск. — московский
Н. — Нижний (в топонимических названиях)
наз. — называется; называемый
назв. — название
напр. — например
нар. — народный
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (в датах); начальный 
нач. — начальник
нганасан. — нганасанский
некрый — некоторый
нем. — немецкий
ненец. — ненецкий
неск. — несколько
нидерл. — нидерландский
Нов. — Новый (в топонимических названиях)
нояб. — ноябрь
обво — общество
обл. — область, областной (в названии)
ок. — около
окр. — округ (в названии); окружной
окт. — октябрь; октябрьский
опубл. — опубликован; опубликованный
оргция — организация
ориг. — оригинальный
осн. — основной
отв. — ответственный
отд. — отдельный
отеч. — отечественный
офиц. — официальный
п. — посёлок (при названии)
парт. — партийный
пгт — посёлок городского типа (при названии) 
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пед. — педагогический
пер. — перевод
пермяц. — пермяцкий (язык)
перс. — персидский
петерб. — петербургский
пов. — повесть (при названии)
под рук. — под руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
польск. — польский
пом. — помощник
популяр. — популярный
португ. — португальский (язык)
пост. — постановщик (при имени)
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
прво — правительство
пред. — председатель
преимущ. — преимущественно
препод. — преподаватель
прил. — приложение
произв. — произведение
пром. — промышленный
промсть — промышленность
просветит. — просветительский
проф. — профессиональный
проф. — профессор
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публ. — публикация
публиц. — публицистический
разг. — разговорный
рев. — революция; революционный
ред. — редактор
ред. — редакционный
ред. — редакция
реж. — режиссёр; режиссёрский
религ. — религиозный
респ. — республика; республиканский
рим. — римский
рн — район (в названии)
род. — родился
ром. — роман (при названии)
рос. — российский
рук. — руководитель
рукоп. — рукопись; рукописный 

рус. — русский
с. — село (при названии)
саам. — саамский
сб. — сборник (при названии)
сбк(и) — сборник, сборники
св. — свыше
св. — святой
сев. — северный
секр. — секретарь
селькуп. — селькупский (язык)
сент. — сентябрь
сер. — середина (в датах)
сер. — серия (при названии)
сиб. — сибирский
сир. — сирийский
скульп. — скульптор (при имени)
слав. — славянский
сов. — советский
совм. — совместный; совместно
совр. — современный
соотв. — соответстствует; соответствующее
сост. — составитель
сотр. — сотрудник
социол. — социологический
соч. — сочинение
С.Петербург — СанктПетербург 
спец. — специальность (при названии)
Ср. — Средний (в топонимических названиях) 
ср.век. — средневековый
Ст. — Старый (в топонимических назва
  ниях)
ст. — станция (при названии)
ст. — старший
ст. — статья (при названии)
ст. — степень
стат. — статистический
стих. — стихотворение (при названии)
стихотв. — стихотворный
стрво — строительство
сущ. — имя существительное
с.х. — сельскохозяйственный
тадж. — таджикский
тат. — татарский
терр. — территория
техн. — технический
тип. — типографский
т. к. — так как
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т. л. — титульный лист
т. н. — так называемый
т. обр. — таким образом
тыс. — тысяча
тюрк. — тюркский; тюркские языки
у. — уезд (в названии)
удм. — удмуртский
узб. — узбекский
укр. — украинский
унт — университет
урал. — уральский
урожд. — урождённый
уч. — учебный
учще — училище
фам. — фамилия
февр. — февраль
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финский
фин.угор. — финноугорский
фка — фабрика
фламанд. — фламандский
фольк. — фольклорный
фр. — французский
фт — факультет

хант. — хантыйский (язык)
хоз. — хозяйственный
хозво — хозяйство
христ. — христианский
худож. — художественный
церк. — церковный
четв. — четверть (в датах)
чл. — член
чтол. — чтолибо
чув. — чувашский
швед. — шведский (язык)
шк. — школа; школьный
э. — эрзянское (при слове) 
экз. — экземпляр
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
эксперим. — экспериментальный
эмоц. — эмоциональный
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этногр. — этнографический
юр. — юридический
яз. — язык; языки
яззнание — языкознание
янв. — январь

АББРЕВИАТУРЫ

АН — Академия наук
АОН — Академия общественных наук 
  при ЦК КПСС
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
   при Министерстве науки и высшего  
  образования РФ
ВДНХ — Выставка достижений народного
  хозяйства СССР (Москва)
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая
  партия (большевиков) (1925 — 52)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский комму
  нистический союз молодёжи

волисполком — волостной исполнительный 
  комитет 
ВООПИК — Всероссийское общество 
  охраны памятников истории
  и культуры
ВПШ — Высшая партийная школа
ВЦИК — Всероссийский центральный ис 
  полнительный комитет (1917 — 37) 
ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет
  Профессиональных Союзов
ГАПО — Государственный архив Пензенской 
                области
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ГАРТ — Государственный архив Республики 
               Татарстан
ГИХЛ — Государственное издательство 
  художественной литературы 
  (1930 — 34)
ГК — городской комитет 
Госполитиздат — Государственное изда
  тельство политической
  литературы
Гостелерадио — Государственный комитет
  по телевидению и радио 
  вещанию
ГТРК — Государственная телевизионная 
  и радиовещательная компания
губисполком — губернский исполнитель
  ный комитет
губком — губернский комитет
губпродком — губернский продовольст
  венный комитет
губфинотдел — губернский финансовый
  отдел
ДК — Дом культуры
ИНИОН — Институт научной информации
  по общественным наукам 
  Академии наук СССР (РАН)
ИТЛ — исправительнотрудовой лагерь
Коминтерн — Коммунистический интер
  национал (1919 — 43) 
КПСС — Коммунистическая партия 
          Советского Союза
МАССР — Мордовская Автономная 
           Советская Социалистическая 
           Республика
МВД — министерство внутренних дел
МВКСХШ — Мордовская высшая комму
  нистическая сельскохозяйст
  венная школа (1932 — 39)
МГПИ — Мордовский государственный
           педагогический институт
МГПУ — Мордовский государственный
           педагогический университет
МГУ — Московский государственный 
  университет
МОПР — Международная организация по
  мощи борцам революции
МРОКМ — Мордовский республиканский  
  объединённый краеведческий  
  музей им. И. Д. Воронина

Наши проекты

МССР — Мордовская Советская 
  Социалистическая Республика
НА — Научный архив
Наркомпрос — Народный комиссариат 
  просвещения 
НИИ — научноисследовательский 
           институт
НИИГН — Научноисследовательский 
           институт гуманитарных наук    
           при Правительстве Республики
           Мордовия
НИИМК — Научноисследовательский ин
  ститут мордовской националь 
  ной культуры
НИИЯЛИ, НИИЯЛИЭ — Научно
           исследовательский институт языка,  
  литературы, истории и экономики
  при Совете министров МАССР 
  (Правительстве РМ)
НКВД — Народный комиссариат внутрен 
  них дел 
НЭП — новая экономическая политика
обком, ОК — областной комитет
обллит — областное управление по охране 
  государственных тайн в печати
ОГПУ — Объединённое государственное  
  политическое управление при Со 
  вете народных комиссаров СССР  
  (1922 — 34)
ООО — общество с ограниченной 
  ответственностью
ОРРК — отдел рукописей и редких книг 
    (в библиотеках)
ПМНМИ — «Памятники мордовского
  народного музыкального 
  искусства»
Пролеткульт — «Пролетарская культура»  
  (культурнопросветитель 
  ная организация при Нар
  ком просе, 1917 — 32)
рабкор — рабочий корреспондент
рабселькоры — рабочие и сельские 
  корреспонденты
рабфак — рабочий факультет
райисполком — районный исполнительный 
  комитет
райком — районный комитет
РАН — Российская академия наук
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РАПП — Российская ассоциация пролетар
  ских писателей (1925 — 32)
РГАЛИ — Российский государственный 
  архив литературы и искусства
РГНФ — Российский гуманитарный науч 
  ный фонд
РИНЦ — российский индекс научного 
  цитирования
РККА — Рабочекрестьянская Красная 
    армия (1918 — 46)
РКП(б) — Российская коммунистическая
  партия (большевиков) (1918 — 25)
РКСМ — Российский коммунистический   
  союз молодёжи (1918 — 25)
РМ — Республика Мордовия
роно — районный отдел народного 
  образования
РОСТА — Российское телеграфное агент
  ство (1918 — 35)
РПЦ — Русская Православная Церковь
РСДРП (б) — Российская социалдемократи
  ческая рабочая партия 
  (большевиков) (1912 — 18)
РСФСР — Российская Советская Федератив
  ная Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
РФФИ —  Российский фонд фундаменталь
  ных исследований
селькор — сельский корреспондент
СЖ — Союз журналистов
СК — Союз композиторов
СМ — Совет министров
СНГ — Содружество Независимых 
  Государств
СНК — Совет народных комиссаров
собкор — собственный корреспондент

Совнархоз — Совет народного хозяйства
Совнацмен — Совет по делам национальных
  меньшинств
СП — Союз писателей
спецкор — специальный корреспондент
СПТУ — сельское (сельскохозяйственное)
  профессиональнотехническое
  училище
СССР — Союз Советских Социалистических
  Республик
СТД — Союз театральных деятелей
США — Соединённые Штаты Америки
ТАССР — Татарская Автономная Советская
  Социалистическая Республика
ТВ — телевидение
ТЭЦ — тепловая электроцентраль
УК — Уголовный кодекс
уком — уездный комитет
УОНО —  уездный отдел народного 
  образования
УПТМН — «Устнопоэтическое творчество
  мордовского народа»
Учпедгиз — Государственное учебнопеда
  гогическое издательство
  (1931 — 63)
ФРГ — Федеративная Республика Германия
ЦГА — Центральный государственный 
  архив
Центриздат — Центральное издательство 
  народов СССР (1924 — 31)
ЦК — центральный комитет
ШКМ — школа крестьянской молодёжи;  
  школа колхозной молодёжи
ШРМ — школа рабочей молодёжи
ЭССР — Эстонская Советская Социалисти
  ческая Республика
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СОКРАЩЕНИЯ 
В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ

авт. — автор
автореф. — автореферат
арх. — архивный 
библиогр. — библиографический
биогр. — биографический
бюл. — бюллетень
вед. — ведомости
Вест. — Вестник
вступ. — вступительный
д. — дело
деп. — депонировано
доп. — дополненный
ед. хр. — единица хранения
епарх. — епархиальный
избр. — избранный
Изв. — Известия
испр. — исправленный
Каз. — Казань
кн. — книга
комм. — комментарий
л. — лист
М. — Москва
матлы — материалы 
межвуз. — межвузовский
обозр. — обозрение
общ. — общий
оп. — опись
отдние — отделение
Пб. — Петербург
Пг. — Петроград
перераб. — переработанный
подг. — подготовка; подготовил
под ред. — под редакцией

Полн. — Полное
предисл. — предисловие
прим. — примечание
публ. — публикация
редкол. — редколлегия
рец. — рецензия
рис. — рисунок
сб. — сборник
сер. — серия
слов. — словарь
соавт. — соавтор; соавторство
собр. соч. — собрание сочинений
сост. — составитель; составление
СПб. — СанктПетербург
справ. — справочник 
ук. — указатель
Уч. зап. — Учёные записки
ф. — фонд
энц. — энциклопедический 
aufgn. — aufgenommen — записанный (нем.)
ford. — fordítás — перевод (венг.)
Н. — Heft — тетрадь (нем.)
hrsg. — herausgegeben — изданный, отре
  дактировано (нем.)
ibid. — ibidem — там же (лат.)
J. — jornal — журнал (англ.)
Jan. — January — январь (англ.)
jegyz. — jegyzet — примечание (венг.)
kész. — készít — подготовил (венг.)
kään. — käännos — перевод (фин.)
koost. — koostamine — составление (эст.)
tÕlk. — tÕlkinud — перевод (эст.)
vál. — válogatta — выборку сделал (венг.)

Наши проекты
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СОКРАЩЁННЫЕ НАЗВАНИЯ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

БРЭ — Большая Российская энциклопедия / 
             пред. Науч.ред. совета Ю. С. Оси
                пов ; отв. ред. С. Л. Кравец. М., 2004.
               Т. «Россия» ; 2005 — 2017. Т. 1 — 35.
БСЭ — Большая Советская энциклопедия /    
              гл. ред. А. М. Прохоров. М., 
              1969 — 1978. Т. 1 — 30.
ВЛ — «Вопросы литературы»
КЛЭ — Краткая литературная энциклопе
   дия / гл. ред. А. А. Сурков. М., 
  1962 — 1978. Т. 1 — 9.  
ЛГ — «Литературная газета»
ЛР — «Литературная Россия»
ЛЭ — Литературная энциклопедия / под ред. 
  В. М. Фриче, А. В. Луначарского. М., 
  1929 — 1939. Т. 1 — 11.
ЛЭ. СЛТ — Литературная энциклопедия.
  Словарь литературных терми
  нов / под ред. Н. Бродского [и др.]. 
  М. ; Л., 1925. Т. 1 — 2.

ЛЭС — Литературный энциклопедический
  словарь / под общ. ред. В. М. Кожев
  никова, П. А. Николаева. М., 1987.
ЛЭТП — Литературная энциклопедия 
  терминов и понятий / гл. ред. и сост. 
  А. Н. Ни колюкин. М., 2003.
ЛЯ — Литература и язык : Совр. иллюстри
  ров. энц. / гл. ред. А. П. Горкин. М.,  
  2006.
ПМ — Брыжинский А. И. Писатели Мордо
  вии : биобиблиогр. ук. / А. И. Брыжин
  ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. 
  Саранск, 2001 ; Писатели Мордовии : 
  биобиблиогр. ук. / сост.: А. И. Брыжин
  ский, Л. П. Бойнова, Е. И. Чернов. 
  Саранск, 2015. Т. 1 — 2.
СЛТ — Словарь литературоведческих тер 
  минов / ред.сост.: Л. И. Тимофеев 
  и С. В. Тураев. М., 1974.
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СОКРАЩЕНИЯ

ГА АО — Государственный архив Архангельской области

ГА МО — Государственный архив Мурманской области

ГАНИ УО — Государственный архив новейшей истории Ульяновской области

ГА ПО — Государственный архив Пензенской области
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ГИА ЧР — Государственный исторический архив Чувашской Республики

НА НИИГН — Научный архив НИИ гуманитарных наук при Правительстве
          Республики Мордовия

РГАДА — Российский государственный архив древних актов

РГАСПИ — Российский государственный архив социальнополитической истории

РГВА — Российский государственный военный архив

РГИА — Российский государственный исторический архив

ЦГА РМ — Центральный государственный архив Республики Мордовия

ЦГА СО — Центральный государственный архив Самарской области

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив

ЦДНИ ГА ЯО — Центр документации новейшей истории Государственного 
  архива Ярославской области
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству ученых, занимающихся про
блемами развития региональной гуманитарной науки, и просит авторов при оформ
лении статьи придерживаться следующих правил и рекомендаций.

1. Статья представляется в печатном (1 экз.) и электронном виде. 
2. К статье, направляемой в редакцию, должны прилагаться две рецензии, под

писанные специалистом и заверенные печатью учреждения, а также отзыв научно
го руководителя (для аспирантов).

3. Все статьи публикуются на русском языке. Статьи, представленные на ан
глийском языке, должны содержать русский вариант перевода. Авторы могут вы
полнить его как самостоятельно, так и при помощи редакции. 

4. Объем основного текста должен составлять 0,5 — 1,0 печатного листа (12 —    
24 страницы).

5. Текст статьи набирается в программе Microsoft Office Word 2003 шрифтом 
Times New Roman, размер кегля 14 через 1,5 интервала. Формат бумаги А 4, поля: 
слева — 3 см, справа и сверху — 2 см, снизу — 2,5 см, абзац — 1,25 см. 

Статья оформляется следующим образом:
1) инициалы и фамилия автора на русском и английском языках;
2) название статьи на русском и английском языках;
3) не более 7 ключевых слов или словосочетаний на русском и английском 

языках;
4) аннотация объемом до 500 знаков на русском и английском языках;
5) текст статьи;
6) литература (для этнографов — литература и полевой материал авторов);
7) приложения (если есть);
8) сведения об авторах.
6. Иллюстрации:
внедряются в электронную версию статьи в режиме Вставка → Объект → Ри

сунок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом Times New 
Roman, размер кегля 12 и вставляются в иллюстрацию в режиме Вставка;

иллюстрации не должны превышать размеры текстового поля;
обязательно должны упоминаться в тексте.
7. Формулы и буквенные обозначения по тексту:
набираются в среде редактора формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих 

букв — Symbol, для остальных — Times New Roman, основной размер кегля 14;
буквы латинского и греческого алфавитов набираются курсивом, кириллицы — 

прямым шрифтом;
при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж

дународной системы единиц СИ.
8. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут быть с заголовками и без них. Заголовок набирается строчными буквами 

полужирным шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются после ссылки в тексте.



253

9. Библиографические ссылки:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12; фамилия и инициалы 

авторов выделяются полужирным шрифтом;
располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Би

блиографическое описание. Общие требования и правила составления», например:
ссылки на произведения одного, двух и трех авторов:
П е р в и ч н а я  
Юрченков В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и край в соч. западноевроп. 

авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995. 286 с.
П о в т о р н а я
Юрченков В. А. Взгляд со стороны. С. 25.

П е р в и ч н а я  
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической культу

ры (на примере народов Закавказья, проживающих в Республике Мордовия) // Эт
нокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы 
раз  вития : материалы междунар. науч.практ. конф. Саранск, 2008. С. 89 — 93.

П о в т о р н а я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической культу

ры... С. 90.

П е р в и ч н а я  
Юрченков В. А., Кечайкина Е. М., Скворцова Л. Г. Органы правопорядка и 

государственной безопасности // Мордовия в период Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 97 — 110.

П о в т о р н а я
Юрченков В. А., Кечайкина Е. М., Скворцова Л. Г. Органы правопорядка... 

Т. 2. С. 100.

ссылки на произведения четырех и более авторов:
П е р в и ч н а я  
Власть и общество в XX в.: региональный аспект (историографический обзор) / 

В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 — 33. (Науч. 
тр. / НИИГН ; т. 1 (118)).

П о в т о р н а я
Власть и общество в XX в... С. 30.

П е р в и ч н а я  
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Пра

вительстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с. (сер. «Мордва России»).
П о в т о р н а я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 
повторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibidem» («Ibid. Р. 3»), например:
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П е р в и ч н а я  
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзянском) 

языках : автореф. дис. … канд. филол. наук. Саранск, 1996. С. 10.
П о в т о р н а я
6 Там же. или 6 Там же. С. 15.
П е р в и ч н а я
3 Mainof W. Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la Société FinnoOugrienne. 

Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в т о р н а я
4 Ibidem. или 4 Ibid. P. 60.

В повторных ссылках на одно и то же произведение, созданное одним, двумя 
и тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, употребляются словосо
четания «Указ. соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки делаются 
только на одно произведение данного автора (авторов), например:

П е р в и ч н а я  
1 Чернов А. В. Языковое строительство и процесс коренизации в Мордовии в 

середине 1920х — 1930е гг. // Центр и периферия. [Саранск]. 2008. № 2. С. 86.
П о в т о р н а я
5 Чернов А. В. Указ. соч. или 5 Чернов А. В. Указ. соч. С. 90.

П е р в и ч н а я  
2 Paasonen H. Mordwinisches Worterbuch. Helsinki, 1992. Bd. 2. S. 590.
П о в т о р н а я
6 Paasonen H. Op. cit. или 6 Paasonen H. Op. cit. Bd. 2. S. 600.

Если ссылки делаются на разные произведения одного автора (авторов), то 
указывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название произ
ведения (см. оформление произведения одного, двух и трех авторов).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другой работе, то в начале 
ссылки приводятся слова «Цит. по:», например:

В  т е к с т е
В ноябре 1919 г. А. Г. Шляпников открыто писал в газете «Экономическая 

жизнь»: «Фабричные и заводские комитеты... свели на нет последние остатки дис
циплины и, кроме того, разграбили заводской инвентарь»142.

В  с с ы л к е
142 Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.

Комплексная ссылка содержит несколько ссылок, которые отделяются друг от 
друга знаком «;» с пробелами до и после него. Каждая из ссылок в составе ком
плексной ссылки оформляется по общим правилам.

Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок на произведения од
ного и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссылках 
заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же» или соответственно «Idem», 
«Eadem», «Iidem», например:
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20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Са

ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественнополитической активности 
трудящегося крестьянства Мордовии в первые годы Советской власти (1917 —    
1920 гг.) // Общественнополитическая жизнь села советской Мордовии. Саранск, 
1987. С. 26 —  43. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).

Ссылки на электронные ресурсы, например:
 П е р в и ч н а я
Лэтчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири // Восточный фронт армии генера

ла А. В. Колчака : сайт. URL: http://eastfront.narod.ru/memo/lachford.htm (дата обра
щения: 23.08.2007).

П о в т о р н а я
Лэтчфорд Е. У. Указ. соч.

П е р в и ч н а я
Жизнь прекрасна, жизнь трагична... : 1917 год в письмах А. В. Луначарского 

А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая ; сост. Н. Антонова ; Инт «Открытое ово». 
М., 2001. URL: http://www.audisium.ru/looks/473 (дата обращения: 20.09.2010).

П о в т о р н а я
Жизнь прекрасна...

Ссылки на архивные документы, например:
ЦГА РМ. Ф. Р40. Оп. 1. Д. 32. Л. 12, 13, 15.
РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1042. Л. 66, 121, 123 ; Д. 1043. Л. 141 ; Д. 1124. Л. 60.
Прокаев И. Ф. Предисловие и история Петровского мордовского педагогическо

го техникума // НА НИИГН. И579. Л. 1 — 2, 13 — 15.

10. Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
содержат фамилию, имя и отчество каждого из авторов, ученую степень, зани

маемую должность, место работы (наименование учреждения) и адрес электронной 
почты; приводятся на русском и английском языках.

11. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья не при
нята к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматри
вается редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с первона
чальным  экземпляром  статьи,  а  также  ответами  на  все  замечания.  Датой 
поступления считается день получения редакцией окончательного варианта статьи.

Вся ответственность в решении любых вопросов соблюдения авторских прав 
возлагается на автора, в том числе получение необходимых разрешений для вос
произведения любых материалов, защищенных авторским правом.

12. Плата за публикацию рукописей не взимается.
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430005 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3, email: inst.gum.nauk@emordovia.ru

А д р е с  и з д а т е л я:
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.

430005 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3.
email: inst.gum.nauk@emordovia.ru
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431444 Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Трынова, д. 67а.
еmail: ruztipograf@ya.ru


