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Þðèé Àíàòîëüåâè÷ Çåëåíååâ, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê (ã. Éîøêàð-Îëà),
Îëüãà Âèêòîðîâíà Çåëåíöîâà, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê (ã. Ìîñêâà)

ÝÒÀÏÛ ÐÀÇÂÈÒÈß È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÉ ÌÎÐÄÂÛ
ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÀÐÕÅÎËÎÃÈÈ*

Мордовский этнос складывался 
с начала нашей эры в результате 
слияния отдельных небольших род-
ственных этнических групп. К VIII в. 
эти группы слились в два субэтно-
са — мокшанский и эрзянский, ко-
торые сохранились по настоящее 
время. 

В средние века (VIII — XVIII вв.) 
мордовский народ прошел ряд эта-
пов в развитии. За это время не-
однократно перекраивалась его эт-
ническая территория, происходили 
этнокультурные изменения, что свя-
зано как с внешними причинами, 
так и с причинами внутреннего раз-
вития.

На наш взгляд, можно выделить 
четыре крупных периода в средневе-
ковой истории мордвы.

VIII — X вв. — завершающая 
стадия родового строя.

XI — XIII вв. — формирование 
у мордвы ранних государств.

XIII — XV вв. — мордва в 
составе Золотой Орды.

XVI — XVIII вв. — мордва в 
составе Русского государства. 

Рассмотрим каждый этап под-
робнее.

VIII — X ââ. — çàâåðøàþùàÿ
ñòàäèÿ ðîäîâîãî ñòðîÿ

В VIII — X вв. многие этно-
культурные и социально-экономиче-
ские процессы, характерные для 
первобытнообщинного строя, дости-
гали предела развития. Все более 
унифицированным становился погре-
бальный обряд. Нет того многооб-
разия ориентировок костяков по 
странам света, которое было еще в 
середине 1-го тыс. н. э., что говорит 
об оформлении языческой религии в 
единую идеологическую систему. С 
VIII в. установилась устойчивая ори-
ентировка костяков головой в южную 
сторону горизонта у мокши и в се-
верную сторону у эрзи. Более одно-
родным стал вещевой инвентарь, что 
указывает на выделение из состава 
общинников людей, специализиро-
вавшихся на том или ином виде ре-
месла. При этом нужно отметить, 
что и в погребальном обряде (кроме 
ориентировки), и в инвентаре эрзи и 
мокши наблюдается много общего, 
что позволяет говорить о едином 
мордовском этносе, разделенном на 
два субэтноса. 

В некоторых исследованиях го-
ворится о наличии дружины у морд-
вы в тот период. В качестве подтвер-
ждения этому приводятся данные о 
20 % вооруженных мужчин в мор-
довских могильниках. Но исследова-
ния последних лет (Храпчевский) 
позволяют говорить, что на послед-
ней стадии родового строя и в ран-
неклассовом обществе 20 % — это 
число вооруженных ополченцев, ко-
торое могло выставить то или иное 
человеческое сообщество. Число же 
дружинников (профессиональных 
воинов) значительно меньше. Есть и 
серьезные отличия в качестве воору-
жения ополченца и дружинника. 

Мордовские археологические па-
мятники, датируемые данным перио-
дом, разбросаны на огромной терри-
тории, которая не была плотно за-
селенной мордвой. Иногда даже 
возникают сомнения: как на этой 
площади с большими разрывами ме-
жду группами мордвы сохранялись 
более или менее единая культура и, 
видимо, язык.

Южная (мокшанская) группа морд-
вы на западе расселялась до р. Цны 
в среднем ее течении. Лядинский 
могильник находится в правобережье 
этой реки1. Могильники моршанской 
группы находятся на ее левом бере-
гу. Археологические памятники морд-

* Статья является переработанным вариантом статьи этих же авторов, опубликованной в жур-
нале «Поволжская археология» (2012, ¹ 1).
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вы-мокши довольно густо занимают 
бассейн верхней и средней Мокши с 
ее притоками. Именно эта территория 
(верхнее и среднее Примокшанье и 
среднее Поценье) и явл ялась в 
VIII — X вв. основным районом 
расселения мокшанского субэтноса. 
Верхнее Посурье также было районом 
мокшанского расселения в тот пери-
од, но его можно считать погранич-
ной и контактной зоной расселения 
мордвы.

Однако отдельные находки мор-
довских вещей VIII — X вв. на 
Верхнем Дону и его притоках (Пен-
зенская, Тамбовская, Воронежская 
и Липецкая области), а также мор-
довская топонимика, имеющаяся здесь 
(причем иногда довольно густая), 
позволяют говорить о том, что морд-
ва проживала в то время и несколь-
ко южнее.

Центральным районом расселения 
северной (эрзянской) группы мордвы 
было междуречье Мокши и Т¸ши. 
Граница между мокшанским и эрзян-
ским субэтносом проходила, скорее 
всего, в среднем Примокшанье. Здесь 
отмечается чересполосное расселение 
мокши и эрзи. Так, мокшанский мо-
гильник в «Мещанском лесу», на 
противоположном от г. Красносло-
бодска берегу Мокши находится на 
несколько километров севернее — 
ниже по течению — эрзянского Те-
нишевского могильника.

Эрзя заселяла и земли к северу 
и востоку от Пот¸шья — а именно, 
бассейны Сер¸жи, Пьяны, левобе-
режное Посурье, Поволжье от устья 
Оки до устья Суры. Но здесь эр-
зянское население, судя по распро-
странению археологических памятни-
ков, жило намного реже, чем в цен-
тральных районах эрзянского рассе-
ления. 

Нужно обратить внимание и на 
находки мордовских вещей восточнее 
р. Суры и мордовскую топонимику, 
встречающуюся здесь, например Шу-
мерля — Øóìåð ëåé, Цивиль — 
Öèâè ëåé.

На описанной выше территории 
проживало довольно однородное на-
селение. Но мордва, естественно, не 
находилась в изоляции от соседних 
народов. Поэтому нужно отметить 
попытки расселения других этносов 
на соседней или непосредственно 
мордовской территории. 

С запада началось постепенное 
передвижение славян. Но в тот пе-
риод оно было довольно слабым и 
отмечается только отдельными куль-
турными элементами в мордовских 
памятниках бассейна Цны и ред-
кими находками мечей европейских 
типов в мордовских могильниках, 
которые в некоторой степени мож-

но тоже связать со славянским или 
скандинавским культурным влия-
нием. 

Культура рязанско-окских мо-
гильников, существовавшая в III — 
VII вв. на Средней Оке, с VIII в. 
прекратила функционировать. Носи-
тели этой культуры частично мигри-
ровали в северо-восточном направ-
лении. Но часть их сохранилась на 
Нижней Мокше. Ярчайшим памят-
ником этого населения является Шок-
шинский могильник, захоронения на 
котором продолжались с VI по X в. 
Скорее всего, именно на основе это-
го населения сложилась группа морд-
вы-шокши. 

Ðàññåëåíèå ìîðäâû â VIII — X ââ.
Çåëåíîé ëèíèåé îáîçíà÷åíà ãðàíèöà ðàñïðîñòðàíåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ 
ìîðäâû-ìîêøè, êîðè÷íåâîé — ìîðäâû-ýðçè, ñàëàòîâîé — êîíòàêòíàÿ çîíà ìåæäó 

ýðçåé è ìîêøåé â Ïðèìîêøàíüå
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С VIII в. отмечается передвиже-
ние в этот регион болгар. Основное 
направление их расселения проходи-
ло по Волге к низовьям Камы, но 
оно непосредственно затронуло и 
мордву. В VIII — IX вв. в мор-
довских памятниках, особенно юж-
ной группы, увеличилось количест-
во вещей, связываемых происхож-
дением с салтово-маяцкой культурой 
Подонья. Появились и погребальные 
памятники со смешанным обрядом 
захоронения. А именно, рядом с 
погребальным полем из грунтовых 
мордовских могил устраиваются 
курганные захоронения явно не мор-
довского населения. Таковыми яв-
ляются Арми¸вский курганно-грун-
товой могильник, Серго-Полива-
новский могильник, Ст¸ксовский 
могильник. Однако соотнести кур-
ганные захоронения этих памятни-
ков с какой-то определенной этно-
культурной группой пока затрудни-
тельно. Можно с некоторой долей 
сомнения связать их с болгарским 
населением VIII — IX вв. (Ст¸ксов-
ский могильник) или с каким-то 
угорским населением (Арми¸вский 
могильник).

Появление немордовских памят-
ников на территории, заселенной 
мордвой, явление исторически зако-
номерное (в полной изоляции живут 
только народы, попавшие в соответ-
ствующие природные или политиче-
ские условия), но это не привело к 
кардинальному изменению этнической 
территории мордвы и основ ее куль-
туры.

XI — XIII ââ. — 
ôîðìèðîâàíèå ó ìîðäâû 
ðàííèõ ãîñóäàðñòâ 

В культуре мордвы XI — XIII вв. 
произошли существенные изменения. 
Бросается в глаза все большая уни-
фикация украшений. Можно отметить 
и обедненение погребений и по типу 
украшений и по их количеству. Это 
позволяет думать о процессе разло-

жения первобытного общества и фор-
мировании слоя рядовых земледель-
цев, а также продолжающейся уни-
фикации религиозных взглядов и 
погребального обряда.

Территория мордвы в XI — 
XIII вв. претерпела сравнительно 
незначительные изменения. 

Нужно отметить продвижение 
русских на восток в Поценье и По-
очье. В Поценье к концу периода 
граница Рязанского княжества про-
ходила по левому берегу Цны и в 
низовьях Мокши. Здесь уже появились 
укрепленные пограничные городки. 
Сельские русские поселения появ-
ляются и на правом берегу Цны. 
Археологические памятники мордвы 

XI — XIII вв. отмечаются к вос-
току от правых притоков Цны. Хотя 
можно довольно уверенно говорить 
о том, что вся мордва не покинула 
Поценье, но продолжая жить здесь, 
перенимала русскую культуру, т. е. 
происходил процесс, известный в 
этнологии как процесс аккультура-
ции2.

Сложнее обстоит вопрос с пле-
менной принадлежностью территории 
приустьевой части Оки. Легенды о 
наличии здесь мордовского Абрамо-
ва города не имеют однозначного 
подтверждения в археологическом 
материале. Кроме того, бросается в 
глаза тот факт, что мордва, занимав-
шая правобережье Волги от устья 

Ðàññåëåíèå ìîðäâû â XI — XIII ââ.
Çåëåíîé ëèíèåé îáîçíà÷åíà ãðàíèöà ðàñïðîñòðàíåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ 

ìîðäâû-ìîêøè, êîðè÷íåâîé — ìîðäâû-ýðçè
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Оки до устья Суры, уже в VIII — X вв. 
не селилась непосредственно на ее 
берегу, предпочитая жить в некото-
ром отдалении от нее. 

С другой стороны, нельзя не об-
ратить внимание на то, что после 
основания Нижнего Новгорода морд-
ва с исключительным постоянством 
пыталась взять и разрушить его, то 
ли считая, что он основан на ее тер-
ритории, то ли понимая стратегическую 
угрозу, исходившую от этой крепо-
сти.

Вся совокупность археологических 
и письменных источников однознач-
но говорит о том, что у мордвы в 
XI — XIII вв. происходил процесс 
складывания государства. К XIII в. 
он достиг того уровня, что стал от-
мечаться соседями. В первую очередь 
в русских летописях.

Можно говорить о наличии двух 
ранних государств у эрзи и мокши. 
Больше данных об объединении эрзи 
под главенством Пургаса. В настоя-
щее время собрано много фактов, 
которые говорят, что центром этого 
объединения было междуречье рек 
Т¸ши и Мокши, где при впадении 
Сатиса в Мокшу находилось мощное 
мордовское Саровское городище, 
вполне возможно являвшееся ставкой 
Пургаса. 

В Пургасовское объединение вхо-
дили мордовские земли, на северо-
западе и севере почти подходившие 
к Оке, на северо-востоке также под-
ходившие к Волге. На востоке мож-
но говорить о том, что эрзя Пургаса 
занимала весь бассейн р. Пьяны и 
западный берег Суры. На юге она 
расселялась до Нижней Мокши. В 
бассейне Алатыря в XII — XIII вв. 
только начали появляться единичные 
мордовские памятники.

Южная граница между эрзей и 
мокшей по-прежнему сохранялась 
в районе Нижней Мокши. Скорее 
всего, там, где река поворачивает 
на запад. По крайней мере, в пра-
вобережье Нижней Мокши до сих 
пор встречаются топонимы Ïóðãà-

ñîâî, Ïóðãàñîâî ãîðîäèùå, Ïóð-
äîøêè.

Мокшанское раннегосударствен-
ное объединение охватывало бассейн 
Средней и Верхней Мокши и Верх-
нее Присурье. Из инязоров (князей) 
этого объединения известен только 
современник и противник Пургаса — 
Пуреш. 

В XI — XIII вв. мордва, осо-
бенно в южной части своего рассе-
ления, испытывала сильное влияние 
населения, принесшего с собой тра-
дицию изготовления красноглиняной 
керамики. Сейчас довольно трудно 
определить этнокультурную принад-
лежность этого населения (болгары, 
аланы), но процесс смешения его с 
мордвой, если судить по керамиче-
скому материалу поселений, протекал 
очень интенсивно3.

В XII — XIII вв. шли постоян-
ные русско-мордовские войны, кото-
рые объективно убыстряли процесс 
складывания ранней государственно-
сти у мордвы. Столкновения чаще 
происходили на севере и северо-за-
паде мордовского расселения, в по-
граничной зоне с Владимирским 
княжеством. Особенно они усилились 
после закладки Нижнего Новгоро-
да.

Рязанское княжество после при-
соединения плодородных земель в 
бассейне Цны и Нижней Мокши и 
закладки здесь Кадома и городка в 
районе современного села Темгенево 
и, возможно, Шацка дальнейшей 
активности в продвижении на восток 
не проявляло.

Но процесс русско-мордовского 
противостояния, как и процессы эво-
люционного развития мордвы, были 
прерваны нашествием хана Бату во 
второй половине 30-х гг. XIII в.

XIII — XV ââ. — ìîðäâà 
â ñîñòàâå Çîëîòîé Îðäû

После разгрома в 1236 г. Волж-
ской Болгарии монгольское войско 
перенесло в 1237 г. боевые действия 

на волжское правобережье. Есть не-
которые основания считать, что имен-
но в том году были разгромлены  
городища в верховьях Суры и Мок-
ши и остановлено монгольское войско 
на Нузе (Íóçëà, Íóçëåé, Óçà). Од-
нако до похода на Северо-Восточную 
Русь мордва не была окончательно 
покорена. Скорее всего, это случилось 
во время похода, который состоялся 
осенью-зимой 1238 — 1239 гг.

Источники сообщают, что один 
мордовский князь (мокшанский) по-
корился Батыю, и потом мордва-мок-
ша участвовала в походе монголов в 
Центральную Европу. Второй князь 
(Пургас) вел упорную борьбу, был 
разбит, скрылся в лесах, и больше о 
нем ничего не было известно. Ар-
хеологически это подтверждается тем, 
что в XIII в. прекратил функциони-
ровать ряд поселений и могильников 
мордвы в междуречье Мокши и Т¸ши, 
в том числе Саровское городище, о 
котором потом возникла легенда как 
о татарском городе Сараклыч, хотя 
ордынских слоев на нем нет.

После завоевания почти вся морд-
ва оказалась в составе вновь обра-
зованного государства, больше из-
вестного как Золотая Орда. Военное 
разорение второй половины 30-х гг. 
XIII в. довольно быстро было пре-
одолено мордовским народом. В не-
которых местах не происходило зна-
чительных подвижек населения. На 
это указывает наличие могильников 
и поселений, которые существовали 
до XIII в. и продолжали существовать 
в XIII — XV вв. Есть археологи-
ческие объекты, на которых выде-
ляются хронологические периоды 
домонгольского времени и XIV — 
XV вв., т. е. перерыв в существова-
нии был, но через какое-то время 
жизнь мордвы на данной территории 
возобновилась.

Основная территория расселения 
мордвы сохранилась та же, что сфор-
мировалась еще к началу средневе-
ковья. Кроме того, в XIII — XV вв. 
мордва освоила новые земли к вос-
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току и югу от основного ареала. Так, 
мордовские могильники и поселения 
появились в районе Самарской Луки, 
а также на левобережье самарского 
течения Волги. Часть мордвы рассе-
лилась в лесостепной зоне, до золо-
тоордынского города Укек, в районе 
современного Саратова. На раско-
панных поселениях XIV в. в самар-
ско-саратовском течении Волги, как 
правило, находят от 5 до 10 % мор-
довской лепной керамики. На этих 
же поселениях встречается от 10 до 
15 % русской керамики, остальная 
керамика красноглиняная ордынская, 

ремесленного производства, т. е. 
определить этническую принадлеж-
ность населения, которому принад-
лежала эта посуда, затруднительно. 
Мордовская керамика в XIV в. 
встречается на поселениях до севе-
ра волгоградского Поволжья вклю-
чительно. Мордовские сюлгамы не-
однократно находились при раскоп-
ках столичных городов Золотой 
Орды.

Далеко на юг распространяется 
и мордовская гидронимика. Любо-
пытно, что в ряде случаев встреча-
ются смешанные тюрко-мордовские 

названия рек. Например, Балыклей 
(от татарского áàëûê — «рыба» и 
мордовского ëåé — «река») в Вол-
гоградской области, Казанлей (от 
татарского êàçàí — «котел» и мор-
довского ëåé — «река») в Саратов-
ской области.

В XIV в. мордовские могильни-
ки появились на территории совре-
менного Татарстана. На мусульман-
ских кладбищах в Булгаре найдены 
надгробные камни с тахаллусами (фа-
милиями), имеющими в своем соста-
ве этноним ìîêøà. Скорее всего, 
именно от этого населения началось 
формирование мордвы-каратаев.

Почти не был заселен бассейн 
Алатыря, находившийся как бы внут-
ри основной мордовской территории. 
Начавшийся ранее процесс его за-
селения мордвой продолжался и в 
XIII — XV вв., но шел очень мед-
ленно. К XIV в. мордва продвинулась 
до Среднего Алатыря (Дубровский 
и Кендинский могильники).

Причиной широкого расселения 
мордвы в XIV в. можно считать ста-
бильную и относительно безопасную 
жизнь в жестко централизованном 
золотоордынском государстве в пер-
вой половине XIV в. Может быть, 
часть мордовского населения пересе-
лялась по повелению ордынских фео-
далов, но достоверных источников, 
подтверждающих это, нет.

В то же время нужно отметить, 
что шел процесс расселения на мор-
довской территории других народов. 
При наличии огромных пространств, 
занятых мордвой, это усугубило эт-
ническую чересполосицу, увеличило 
территориальные разрывы между 
группами мордвы и привело в конеч-
ном счете к размытости мордовской 
этнической территории.

В начале XIV в. на мордовских 
землях появился населенный пункт, 
который с полным основанием мож-
но назвать городом — Мохши. И 
хотя он был основан золотоордынской 
администрацией, есть все основания 
считать, что мордва составляла зна-

Ðàññåëåíèå ìîðäâû â XIII — XV ââ.
Çåëåíîé ëèíèåé îáîçíà÷åíà ãðàíèöà ðàñïðîñòðàíåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ 

ïàìÿòíèêîâ ìîðäâû-ìîêøè, êîðè÷íåâîé — ìîðäâû-ýðçè, 
ñàëàòîâîé — ñìåøàííîå ìîêøàíî-ýðçÿíñêîå ðàññåëåíèå
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чительную, если не большую, часть 
населения этого города.

На сегодняшний день известно 
не менее двух могильников мордвы 
XIV в., примыкающих к городу. 
Причем один из них, известный как 
Старосотенский могильник, явно был 
городским кладбищем. Его языческая 
часть смыкается с мусульманским 
некрополем, составляя с ним единое 
целое. В языческой части могиль-
ника есть погребения с мусульман-
скими элементами погребального 
обряда. В этом отношении он сбли-
жается с мордовским Аткарским 
могильником, в котором часть захо-
ронений совершена по языческому 
обряду, а часть — по мусульман-
скому.

Видимо, уже со второй половины 
XIII в. в земли, заселенные мордвой, 
переселилась часть кыпчакского на-
селения. Этот процесс явно отража-
ется на археологическом материале 
XIV в. На ряде мордовских могиль-
ников известен обычай подкурганных 
захоронений. Есть и чисто кочевни-
ческие погребения под курганами. К 
таким относятся Селищенские кур-
ганы в левобережье Пьяны4.

Но даже на некоторых грунто-
вых могильниках появились погре-
бения, которые можно связать с 
кочевническим миром. В этом от-
ношении показателен могильник 
Красное 1 под Арзамасом. В нем 
имеются захоронения воинов с саб-
лями, щитами и другим набором 
оружия, а также захоронения коней 
с упряжью. Любопытно, что захо-
ронения воинов сопровождались 
погребениями женщин с мордовски-
ми украшениями.

Исходя из археологического ма-
териала, а также письменных источ-
ников, можно предположить, что в 
XIII — XV вв. все большее влияние 
получали ордынские (тюркские) фео-
далы. Хотя мордовская феодальная 
верхушка, начавшая формироваться 
на предшествовавшем этапе, сохра-
нялась.

Наиболее рано сформировались 
как региональная феодальная группа 
темниковские князья (áåõàíèäû). Эта 
группа появилась, видимо, еще во 
второй половине XIII в. и просуще-
ствовала как единое целое вплоть до 
петровских преобразований. 

После потери во второй поло-
вине XIV в. своего значения Мох-
ши был перенесен вниз по течению 
Мокши, где известно Итяковское 
городище XIV — XVI вв. Не позд-
нее 1536 г. город перенесли еще ниже 
по течению, туда, где находится со-
временный Темников. Возможно, что 
последнее действие осуществило уже 
Русское государство.

Показательно, что в письменных 
источниках, посвященных Ливонской 
войне, темниковские татары и татар-
ские мурзы упоминаются почти все-
гда вместе с мордовскими ратниками, 
что наводит на мысль о том, что 
темниковские князья участвовали в 
войне, руководя подчиненной им 
мордвой.

Западная и северная граница 
мордвы с русскими княжествами в 
XIII — XV вв. фактически являлась 
границей между Русью и Золотой 
Ордой. 

XVI — XVIII ââ. — ìîðäâà 
â ñîñòàâå Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà 

Изменения во взаимоотношениях 
мордвы с русскими княжествами на-
чались со второй половины XIV в. 
Происходили они постепенно и были 
связаны с ослаблением Орды и во-
зобновлением княжеского продвиже-
ния на юго-восток. Крестьянское 
продвижение, начавшееся еще в до-
монгольский период, практически не 
прекращалось. 

К началу 70-х гг. XIV в. грани-
ца Нижегородского княжества была 
передвинута от Кудьмы до нижнего 
течения Пьяны. Подтверждением 
этому является закладка в 1374 г. 
на Суре, несколько выше устья Пья-
ны, небольшой крепости Курмыш.

Межпьянье, видимо, до 90-х гг. 
XIV в. оставалось за пределами ни-
жегородских земель. Так, знаменитое 
побоище на Пьяне проходило вне 
русских пределов. Эта территория, 
как и земли, прилегавшие к Т¸ше, 
входила в земли Московского кня-
жества к 90-м гг. XIV в., о чем 
можно судить из духовной грамоты 
1392 г. 

Территории к югу от Т¸ши и 
верхней Пьяны еще некоторое время 
оставались вне зоны русского влия-
ния. По крайней мере, летописец, 
описывая операцию по поимке жены 
нижегородского князя московскими 
служилыми людьми, говорит, что она 
была захвачена на р. Цыбирце (Че-
берчинка), в мордовских землях, в 
татарских пределах.

В XV в. — первой половине 
XVI в. шло постепенное присоеди-
нение небольших участков, заселен-
ных мордвой, к югу от р. Т¸ши. К 
1552 г. было присоединено междуре-
чье Т¸ши и Мокши. Видимо, как 
раз в то время (1536 г.) Темников 
был перенесен на место современно-
го расположения.

Продвижение же русских кресть-
ян опережало политические действия 
русских князей и впоследствии Мо-
сковского государства. В XIV в. на 
Мокше известно Шаверкское посе-
ление с русской керамикой, которое 
существовало и в XV в. Такое же 
поселение есть и на р. Суре возле 
с.  Порецкое, датируемое также 
XIV — XVI вв.5

Бассейн Алатыря, исходя из опи-
саний похода Ивана Грозного на 
Казань, был присоединен в этом по-
ходе. Какое-то время считалось, что 
граница Русского государства будет 
проходить от Оки по низовьям Мок-
ши и левому берегу Алатыря. Имен-
но в таком направлении строили 
засечную черту 1552 г. и крепости 
на Алатыре (Васил¸вское городище, 
Алатырь). Но события происходили 
стремительно, и уже через 100 лет 
пришлось строить Атемарско-Саран-
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скую засечную черту, а еще менее чем 
через 50 лет — Мокшанско-Пензен-
скую черту. Эти засечные черты, 
конечно, не являлись непосредствен-
но приграничными, но их строитель-
ство было необходимо для защиты 
населения, продвинувшегося на юг. 

Во второй половине XVI в. фа-
ктически все мордовское население 
оказалось в составе Русского госу-
дарства. Мордовская этническая 
территория в XVI — XVIII вв. мало 
изменилась по сравнению с преды-
дущим периодом. К наиболее важным 
перемещением мордвы при этом сле-

Горные Ичалки и Малые Ичалки на 
Алатыре. Ардатов в Нижегородской 
области и Ардатов в Мордовии. 

Мордовские могильники XVII — 
XVIII вв. известны на территории 
Чувашии, Татарстана и Ульяновско-
го Поволжья на востоке, на Самар-
ской луке и на севере Саратовского 
Поволжья, на юго-востоке. Но про-
цесс расселения немордовского насе-
ления между группами мордвы уси-
лился. В отличие от предшествовав-
шего периода этим населением чаще 
были русские, которые занимали сво-
бодные земельные участки и стано-
вились основным населением городов, 
появлявшихся на мордовской терри-
тории.

Города возникали первоначально 
как укрепленные пункты и админи-
стративные центры. Некоторые из 
них довольно быстро становились и 
экономическими центрами. Есть не-
которые основания считать, что морд-
ва составляла часть населения таких 
городов. Это в первую очередь мор-
довские мурзы со своими людьми, 
которые несли гарнизонную и другую 
службу на засечных чертах.

Однако подавляющая часть морд-
вы была сельским населением. Иму-
щественное расслоение в его среде 
хорошо прослеживается по материа-
лам могильников XVI — XVIII вв. 
Так, в Русско-Маскинском могиль-
нике XVII в. наряду с большинством 
погребений с бедным инвентарем 
выделяется коллективное захороне-
ние мужчины и двух женщин с ис-
ключительно богатым набором ве-
щей.

Письменные источники также 
сооб щают, особенно для периода 
XVI — XVII вв., о наличии мор-
довских мурз. Судя по всему, этот 
социальный слой с конца XVII в. 
прекратил существование. Меньшая 
его часть, которая несла военную 
службу, христианизировалась, обру-
севала и вливалась в русское дво-
рянство. Большая же часть перешла 
в крестьянское сословие.

дует отнести заселение мордвой-эр-
зей бассейнов Алатыря и средней 
Суры — районов, где до этого ком-
пактно мордва не проживала. На 
данной территории известно значи-
тельное количество мордовских мо-
гильников XVII — XVIII вв., тогда 
как археологические памятники пред-
шествовавшего периода исчисляются 
единицами. Можно предположить, 
что переселение происходило из се-
верных районов. Это подтверждает-
ся перенесением названий населенных 
пунктов. Например, Ичалки в бас-
сейне Пьяны и Ичалки, а также 

Ðàññåëåíèå ìîðäâû â XVI — XVIII ââ.
Çåëåíîé ëèíèåé îáîçíà÷åíà ãðàíèöà ðàñïðîñòðàíåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ 

ìîðäâû-ìîêøè, êîðè÷íåâîé ëèíèåé — ìîðäâû-ýðçè
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Христианизация мордвы в XVI — 
XVII вв. происходила очень медлен-
но. Захоронения во всех известных 
мордовских могильниках XVI — 
XVIII вв. осуществлялись по язы-
ческому обряду. Исходя из данных 
письменных источников, массовая 
христианизация началась только в 
середине XVIII в., что и вызвало 
восстания мордовского населения, 
которое привыкло за предшествовав-
ший период к религиозной терпимо-
сти московского правительства. Тем 
не менее, нет никакого сомнения, что 
уже в XVII в. некоторая часть морд-
вы имела давние христианские тра-
диции, особенно в районах, вошедших 
в состав русских княжеств еще до 
монгольского нашествия. Определен-
ным подтверждением этому является 
избрание патриархом выходца из 
мордвы Никона.

Из памятников XVI — XVIII вв. 
археологически изучались мордов-
ские могильники. Поселения извест-
ны только по поверхностным сборам 
и небольшим раскопкам.

Исходя из материалов изученных 
могильников, можно говорить, что у 
мордвы сохранялся национальный 
этнический культурный комплекс. Он, 
конечно, изменился по сравнению с 
предшествовавшим периодом, но со-
хранил преемственность и является 
результатом культурной эволюции. 
При анализе погребального инвен-
таря складывается впечатление о 
минимальном русском влиянии на 
мордву. Но этот факт нужно коррек-
тировать с учетом использования при 
захоронении языческо-этнического 
набора вещей. 

*   *   *
 Средневековая этнокультурная 

история мордвы характеризуется не-
сколькими важными моментами.

В этот период произошел переход 
от первобытнообщинных отношений 
к классовым отношениям. Идет про-
цесс сложения национальных госу-

дарственных образований, который 
не был завершен.

Уже в начале средних веков оформ-
ляется основная этническая терри-
тория мордовских субэтносов — эрзи 
и мокши. В дальнейшем она только 
расширяется, но это ведет к черес-
полосному расселению мордвы с дру-
гими этносами на больших террито-
риях, что негативно сказалось на 
консолидации самого мордовского 
этноса и продолжает сказываться до 
настоящего времени.

Тем не менее, мордва, войдя в 
состав Золотой Орды, а затем Рус-

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ

1 См.: ßñòðåáîâ Â. Í. Лядинский и Томниковский могильники Тамбовской губернии // Мате-
риалы по археологии России. СПб., 1893. ¹ 10.

2 См.: Çåëåíååâ Þ. À. Нижнее Примокшанье в 13 — 15 вв. (о золотоордынско-рязанской 
границе) // Золотоордынское наследие. Вып. 2. Материалы второй Международной конфе-
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культуры волжских болгар в мордовские земли (поселения 10 — 14 вв. в лесостепном Посурье 
по работам 2005 г.) // Средневековая археология евразийских степей. М. ; Йошкар-Ола, 
2006.

4 Äðóæêèí Ï. Ä. Раскопки нижегородских курганов // Известия ком. Антропологической вы-
ставки. М., 1877. Т. 1.

5 См.: Çåëåíååâ Þ. À. Указ. соч.

ского государства, сохранила свою 
этнокультурную самобытность, что 
хорошо подтверждается археологи-
ческим материалом. На протяжении 
почти двух тысячелетий с I в. и не 
менее чем по XVIII в. наблюдает-
ся преемственность в развитии мор-
довской этнической культуры, ко-
торую невозможно спутать с куль-
турой других народов. В то же 
время мордва в средние века не 
развивалась изолированно от других 
народов, с которыми активно со-
трудничала в экономической и куль-
турной сфере.

Ìîðäîâñêèé êðàé. Ôîòî Ø. Ñìàêàåâà
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Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ Êåìàåâ, 
ìëàäøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÍÈÈ ãóìàíèòàðíûõ íàóê 

ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ
(ã. Ñàðàíñê)

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÅ ÏÎÃÐÅÁÅÍÈß
Ó ÍÀÑÅËÅÍÈß ÎÊÑÊÎ-ÑÓÐÑÊÎÃÎ

ÌÅÆÄÓÐÅ×Üß ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ 
ÝÏÎÕÈ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜß

Внимание археологов к погребаль-
ным памятникам древнего населения 
обусловлено высокой информативно-
стью последних. Они позволяют пе-
рейти к реконструкции историческо-
го процесса при отсутствии свиде-
тельств письменных источников. 
Изучение погребального обряда как 
такового не является самоцелью. Об-
рядность древнего населения высту-
пает объектом, посредством которо-
го исследователи пытаются с той или 
иной степенью достоверности дать 
этнокультурную атрибуцию, восста-
новить уровень развития хозяйства, 
экономические и культурные контак-
ты, социальную структуру, идеоло-
гические представления, динамику 
развития культуры изучаемых сооб-
ществ.

Финские могильники Окско-Сур-
ского междуречья отличаются богат-
ством инвентаря, многообразием ка-
тегорий вещей и их типов. В отличие 
от поселений, погребальные памят-
ники содержат закрытые комплексы 
многочисленных погребений, дошед-
шие до нас без всяких изменений с 
момента засыпки могильных ям, они 
являются превосходным объектом 

для построения теоретических вы-
кладок. Основу погребального ри-
туала в подавляющем большинстве 
случаев составляли одиночные по-
гребения по обряду трупоположения, 
трупосожжения на стороне известны, 
однако количественно данный риту-
ал значительно уступает. Захороне-
ния совершались в простых могиль-
ных ямах без дополнительных зем-
ляных либо деревянных конструкций 
с сопроводительными предметами: 
керамическими сосудами, украшения-
ми, оружием, производственным ин-
вентарем в тех или иных вариациях.

В данной статье мы рассматри-
ваем незаурядные погребения — со-
вместные захоронения в одной по-
гребальной камере двух лиц и более 
на памятниках, дислоцированных на 
территории, связанной с этногенезом 
и ранней этнической историей морд-
вы.

Погребальная обрядность насе-
ления городецкой культуры, хроно-
логически и территориально предше-
ствовавшей древнемордовской, по-
прежнему остается загадкой для 
науки. Появление в западной части 
Средневолжского региона грунтовых 

могильников связано с комплексом 
факторов, повлекших за собой скла-
дывание летописно известных финских 
племенных культур. Одним из важ-
ных факторов выступили внешние 
миграции.

Появление в Окско-Сурском ме-
ждуречье нового, явно пришлого на-
селения фиксируют материалы Àíä-
ðååâñêîãî êóðãàíà — памятника, 
входящего в круг «древностей писе-
ральско-андреевского типа». Вопрос 
об этнокультурной принадлежности 
населения, оставившего эти погребе-
ния, носит остро дискуссионный ха-
рактер. Именно здесь находятся 
наиболее ранние коллективные по-
гребения в рассматриваемом регионе, 
относящиеся к финальной стадии 
раннего железного века.

Центральное погребение на па-
мятнике (¹ 25) можно охарактери-
зовать как хрестоматийное, тради-
ционно анализируемое во всех вари-
антах реконструкции течения этно-
культурной истории. В. В. Гришаков 
и С. Э. Зубов указывают на то, что 
в силу наличия разночтений в тексте 
отчета предварительной публикации 
1964 г., которая почти дословно со-
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ответствует оригиналу научно-иссле-
довательского отчета, и дневнике в 
монографии, вышедшей после смерти 
П. Д. Степанова, с поправками кол-
лектива редколлегии под руководством 
А. Х. Халикова 1980 г., предпоч-
тительнее оперировать данными пер-
воначального варианта отчета либо 
предварительной публикации днев-
ника 1964 г.1 Обратимся к тексту 
статьи, опубликованной П. Д. Сте-
пановым.

По определению автора в могиле 
¹ 25 был захоронен племенной вождь: 
умерший лежит на невысоком помос-
те в центре могилы, сопроводитель-
ный инвентарь включает кольчугу, 
шлем, копье, сулицу, меч, кинжал и 
колчан со стрелами. Слева от костя-
ка находятся железные удила. На 
умершем богатое ожерелье из стек-
лянных золоченых бус с большой 
бусиной из темно-синего стекла с 
шишечками в центре. Пояс умерше-
го обшит «сапожками», литыми из 
бронзы. Ножны меча и кинжала ук-
рашены бронзовыми плоскими бля-
хами с петельками на обороте. Спра-
ва и слева от вождя лежат тела 
воинов-дружинников в богатых оде-
ждах и с оружием. Они располага-
ются непосредственно на дне могилы, 
т. е. ниже помоста вождя. Можно 
предположить их преднамеренное 
умерщвление2.

В северо-восточном направлении 
от головы вождя за довольно широ-
кой поперечной канавкой находится 
группа отрубленных верхних челове-
ческих челюстей с отверстиями для 
подвешивания с плоскими бронзовы-
ми бляхами. У самой стенки лежат 
конский череп и кости четырех кон-
ских ног. Лошадь ориентирована 
головой к северо-западу. По аналогии 
с известными в истории случаями 
можно предположить захоронение 
конской шкуры с черепом и конеч-
ностями3.

В юго-западном конце могилы у 
самой стены лежит на спине костяк 
мужчины. От центрального захоро-

нения вождя этот костяк отделяется 
двумя канавками. Костяк почти не 
имеет никаких вещей, если не считать 
нескольких бус на шее, маленького 
ножичка, небольшой поясной пря-
жечки и нескольких наконечников 
стрел из кости. Кисти рук умершего 
находятся под тазом и, по всей ве-
роятности, были связаны4.

Таким образом, руководитель 
раскопок памятника пришел к заклю-
чению, что нет никакого сомнения в 
том, что могила ¹ 25 содержала 
захоронение племенного вождя, ко-
торого в загробную жизнь сопрово-
ждали товарищи-дружинники и слу-
га-раб. Близки по характеру и от-
части по ритуалу захоронения ¹ 37 
и 50, но там нет ни обширных могил, 
ни пышности похоронного ритуала. 
Захоронение слуги-раба можно пред-
полагать и в могиле ¹ 50, где ос-
новное погребение принадлежало 
также влиятельному лицу — может 
быть, одному из вождей5.

1-é Àíäðååâñêèé êóðãàí. Ïîãðåáåíèå ¹ 25

Ðàñêîïêè íà 1-ì Àíäðååâñêîì êóðãàíå. 
Ñèäèò ó ïîãðåáåíèÿ — ðóêîâîäèòåëü 

ýêñïåäèöèè Ï. Ä. Ñòåïàíîâ. 
Ñòîÿò (ñëåâà íàïðàâî): Ñ. È. Öèðêèí, 

È. Ê. Èíæåâàòîâ è äð. 1964 ã.
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Могильная яма погребения ¹ 37 
имеет прямоугольную форму, ее дли-
на — 3,1 м, ширина — 2,0, глуби-
на — 1,9 м. В могиле находятся два 
костяка. «Хозяином» могилы, по оп-
ределению П. Д. Степанова, явля-
ется костяк, лежащий вытянуто на 
спине вдоль юго-восточной стороны. 
Справа от черепа обнаружен желез-
ный втульчатый наконечник копья. 
За черепом располагаются 4 фраг-
мента верхней человеческой челюсти 
с отверстиями для подвешивания, 
рядом с ними — два клыка медведя 
и костяная привеска четырехугольной 

вому, в области груди обнаружены 
обломки железной сюлгамы, у левого 
бедра — железный нож, в ногах — 
глиняный горшок6.

Могильная яма погребения ¹ 38 
составляет в длину 4,2 м, в шири-
ну — 2,2, в глубину — 1,8 м. По 
бокам погребальной камеры просле-
живаются неширокие плечики, а на 
дне — поперечные канавки от пере-
кладин, на которых лежал деревянный 
настил. В могиле находятся два кос-
тяка. Костяк взрослой женщины 

(¹ 38) — на спине в вытянутом 
положении головой на север. В голо-
вах умершей, за черепом, стоит гли-
няный горшок. Инвентарь включает 
большое количество украшений: по 
бокам от черепа обнаружены две 
спиральные золотые привески, на 
шее — ожерелье из бус, на груди — 
бронзовая сюлгама, ниже располага-
ются прямоугольная бронзовая про-
резная бляха и бронзовые бусины. В 
ногах у женщины лежит костяк де-
вушки (¹ 39) с противоположной 
ориентировкой. Следует отметить, 
что его также сопровождает богатый 
инвентарь. За черепом у края моги-
лы стоит глиняный горшок. Слева от 
черепа находится спиральная брон-
зовая привеска, на шее — ожерелье 
из бус (стеклянных золоченых сред-
них и мелких, чечевицеобразных, 
рубленого бисера голубого цвета и 
др.), в области живота лежат две 
бронзовые бляхи и накосник. Костяк 
лежит на древесной подстилке, свер-
ху был накрыт, вероятно, лубом7.

Погребальная камера погребения 
¹ 50 имеет весьма сложную конст-
рукцию. Длина могильной ямы со-
ставляет 4,0 м, ширина в верхней 
части — 2,5, на дне — 0,5 м. Об-
щая глубина равна 3,0 м. При со-

формы. На груди лежит бронзовая 
проволочная сюлгама, а на животе — 
круглая бронзовая пряжка. На левой 
половине таза находится нож. На 
ступнях ног имеются две круглые 
бронзовые пряжки. В изголовье, сле-
ва на уровне могильной засыпки, 
лежит конский череп, по одной линии 
с которым, но на дне, у самой стены 
могилы, находятся кости передних и 
задних ног коня в анатомическом 
порядке с копытами. В той же мо-
гильной яме рядом располагается 
костяк второго погребенного (¹ 41), 
лежащий вытянуто, параллельно пер-

1-é Àíäðååâñêèé êóðãàí. 
Ïîãðåáåíèÿ ¹ 37 è 41. 

Ðàñêîïêè Ï. Ä. Ñòåïàíîâà

Âåùè èç ïîãðåáåíèé. 
Çàñòåæêà, áëÿõà, ïðÿæêà, ñþëãàìà è ôèáóëà

Ðàñêîïêè íà 1-ì Àíäðååâñêîì êóðãàíå. 1964 ã.



15ÍÀØÅ ÏÐÎØËÎÅ

оружении погребения на глубине 1,6 м 
вдоль юго-восточной стороны остав-
лена приступка, затем на глубине 2,4 м 
с обеих сторон оставлены плечики. 
Вдоль северо-западной стороны при-
ступка шириной 0,3 м идет на всем 
протяжении могилы. Обе стенки мо-
гилы от плечиков обложены до са-
мого дна деревом, как в могиле ¹ 25. 
Стенки от плечиков до дна идут на-
клонно. На дне могилы на спине в 
вытянутом положении лежит костяк 
мужчины. Непосредственно за че-
репом умершего лежат железная 
кольчуга из мелких колец в сверну-
том виде, на ней — пластинчатый 
шлем. Справа от черепа и плеча на-
ходится железный втульчатый нако-
нечник копья, слева — колчан со 
стрелами. На груди и под челюстью 
находятся ожерелье из бус и желез-
ная сюлгама. На животе обнаруже-
на железная прямоугольная пряжка 
из длинных железных стержней, по 
обе стороны от нее — поясные ук-
рашения. Среди другого сопроводи-
тельного инвентаря следует выделить 

железный меч и удила — яркие мар-
керы принадлежности усопшего к 
когорте знатных воинов. Справа от 
черепа умершего, на приступке, лежит 
череп коня. В ногах погребенного, 
справа от него, на приступке лежит 
второй костяк, ориентированный в 
противоположную сторону. По мне-
нию П. Д. Степанова, он, скорее 
всего, принадлежал рабу, возможно 
рабыне по аналогии с погребением 
¹ 258.

К наиболее ранним коллективным 
погребениям относится обнаружен-
ное А. А. Спицыным в Êîøèáååâ-
ñêîì ìîãèëüíèêå парное погребение 
(¹ 97). На дне могильной ямы ле-
жал костяк девочки, ориентированный 
головой на восток, с сосудом у ног. 
Выше располагались остатки скелета 
взрослого человека с аналогичной ори-
ентировкой, причем в совершенно не 
характерной для памятника позе — 
коленями вверх9. На основании ука-

1-é Àíäðååâñêèé êóðãàí.
Ïîãðåáåíèÿ ¹ 50 è 51. 

Ðàñêîïêè Ï. Ä. Ñòåïàíîâà

1-é Àíäðååâñêèé êóðãàí. 
Ðàñ÷èñòêà ïîãðåáåíèÿ (ââåðõó) è çàðèñîâêà ïîãðåáåíèÿ (âíèçó). 1964 ã.
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зания А. А. Спицыным на обнару-
жение в погребении круглодротового 
браслета с обрубленными концами и 
круглой бляхи с отверстием в центре 
и валиковым штампованным орна-
ментом погребение может быть от-
несено к концу II — первой полови-
не III в. н. э.10 Следует отметить, 
что случаи ярусного положения кос-
тяков отмечены в пьяноборской куль-
туре11.

Продолжение традиции соверше-
ния коллективных погребений в Ниж-
нем Примокшанье фиксируется на 
материалах Ïîëüíî-ßëòóíîâñêîãî 
ìîãèëüíèêà, который функциониро-
вал в конце III — первой половине 
IV в. н. э.12 На памятнике в погре-
бении ¹ 23 В. Н. Шитов обнаружил 
останки двух детских костяков, ко-
торые лежали рядом и имели одина-
ковую ориентировку — головой на 
ЮВ. На месте правой руки первого 
погребенного обнаружен железный 
браслет, перевитый бронзовой полос-
кой, на левой руке — бронзовый 
перстень. В ногах находится сосуд. 
У второго погребенного сопроводи-
тельный сосуд располагается в изго-
ловье. В области шеи обнаружены 
фрагменты бронзовых гривен, под 
ними — бронзовая подвеска, в об-
ласти груди — сюлгама. На месте 
правой руки — бронзовый перстень, 
на месте левой — бронзовые браслет, 
перстень, спиральная пронизка. Ря-
дом с зубами находятся бусы из 
красного непрозрачного стекла и не-
сколько золоченых плохой сохранно-
сти. На дне могильной ямы отмече-
ны остатки луба. Представляется, 
что разное количество сопроводи-
тельного инвентаря в данном случае 
обусловливается не социальным ста-
тусом, а половой принадлежностью. 

В парном мужском погребении 
¹ 15 оба умерших были ориентиро-
ваны головой на СЗ (в противопо-
ложном направлении относительно 
господствовавшей на памятнике ори-
ентировки). На дне могилы у северо-
западного и юго-восточного концов 

сделаны поперечные желобчатые ка-
навки шириной 10 см и глубиной 
4 — 5 см, по-видимому, от перекла-
дин, на которые был положен дре-
весный настил, от которого сохра-
нился лишь коричневый тлен. Сопро-
водительный инвентарь погребенных 
имеет воинский характер (наконеч-
ники копий, поясные пряжки, ножи, 
наконечник стрелы). Наибольший ин-
терес представляет погребение ¹ 10, 
где, судя по сохранившимся костям 
и обнаруженным вещам, в могилу 
были положены три человека: муж-
чина, женщина и ребенок. От пред-
полагаемого мужского костяка сохра-
нилась лишь фаланга пальца руки. 
Ориентировка восстанавливается по 
расположению комплекса сопроводи-
тельного инвентаря. Детский костяк 
размещался в центральной части мо-
гилы. От него сохранились только 
несколько зубов. Женское погребение 
находилось слева у юго-западной 
стены могилы. От костяка также со-
хранились лишь несколько зубов13.

Отмечены коллективные погре-
бения и на могильниках мордвы в 
верховьях Суры и Мокши. Так, при 
характеристике погребений ¹ 17 и 18 
Ðàæêèíñêîãî ìîãèëüíèêà М. Р. По-
лесских указывает, что, возможно, 
они были совершены в одной и той 
же или в двух налегающих концами 
одна на другую могильных ямах. 
Причем погребение ¹ 17 ориенти-
ровано головой на С, а погребение 
¹ 18, доходящее ногами до полови-
ны голеней погребения ¹ 17, ори-
ентировано головой на Ю14.

Определенные трудности вы-
зывает характеристика захоронений 
¹ 5, 6 и 6а. В дневниковых данных 
М. Р. Полесских содержится упоми-
нание о том, что парное погребение 
¹ 6 и 6а (взрослая женщина и ре-
бенок) находится в непосредственной 
близости от погребения ¹ 5, одна-
ко, как отмечает автор раскопок па-
мятника, нельзя с уверенностью ска-
зать, была ли для этого парного 
погребения вырыта особая яма или 

же все три погребенных были поло-
жены в одну могильную яму. В то 
же время, основываясь на косвенных 
данных, прослеженных при вскрытии 
погребений, М. Р. Полесских скло-
нялся к мысли о том, что яма для 
погребения ¹ 6 была прикопана с 
правой стороны погребения ¹ 5 и, 
вероятно, составляла одну общую 
могилу без разделительной стенки. 
Затруднение вызывает то обстоя-
тельство, что в описании погребения 
¹ 5 указана ориентировка костяка 
головой на ССЗ, а погребения ¹ 6 
и 6а, согласно отчету, имели ориен-
тировку головой на В. Причем от-
мечается, что детский костяк лежит 
между туловищем женского погребе-
ния ¹ 6 и правой стопой костяка и 
погребения ¹ 5. Голова ребенка на-
ходится на одной высоте с головой 
взрослого погребения15. Таким обра-
зом, из текста дневника раскопок 
вытекает, что в коллективном тройном 
погребении взрослые костяки распо-
лагались под углом друг к другу. 
Однако при подведении итогов рас-
копок М. Р. Полесских указывает, 
что в совместном захоронении троих 
умерших в одной могиле отмечается 
взаимно противоположная ориенти-
ровка, причем исследователь огова-
ривается, что в случае прихоронения, 
все костяки имели бы общепринятую 
для памятника ориентировку. В со-
вокупности с различиями в количе-
стве и качестве погребального ин-
вентаря такое расположение костяков 
позволяет, по мнению ученого, ин-
терпретировать одно из захоронений 
как зависимое, рабское16.

В. В. Гришаков датирует данное 
погребение серединой III в. н. э. и 
рассматривает его как коллективное, 
тройное, где женские костяки ¹ 5 
и 6 располагались ногами друг к дру-
гу, образуя противолежащее захоро-
нение. При этом справа между ос-
танками туловища захоронения ¹ 6 
и берцовыми костями захоронения 
¹ 5 находились останки девочки 
(¹ 6а), которые были ориенти-
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справа от него костяк значительно 
меньшего размера (вероятно, женский). 
Исходя из дневниковых данных, сле-
дует полагать, что костяки распола-
гались параллельно, взаимно проти-
воположно21. В погребении ¹ 70 два 
вытянутых женских костяка в поло-
жении на спине лежали головой на Ю. 
В погребении ¹ 75 обнаружены ко-
стные останки совместного женского 
и детского захоронений. Взрослый 
костяк был расположен вытянуто го-
ловой на Ю с руками, сложенными 
в области живота. В ногах, по опре-
делению М. Р. Полесских, «валетом» 
лежал детский костяк, так, что череп 
второго скелета примыкал к левой 
ступне первого, и ноги первого при-
мыкали к левому бедру второго. Ре-
бенок был положен на спину, головой 
на С22. Погребение ¹ 160 также 
представляет собой совместное захо-
ронение женщины и ребенка. Со-
хранность костных останков плохая, 
однако они позволяют в совокупности 
с расположением инвентаря говорить 
о параллельном расположении кос-
тяков вытянуто, головой на ЗСЗ. 
Следует сказать, что сопроводитель-
ный инвентарь в обоих  случаях до-
вольно богат: у женщины — зна-

чительное количество бус, две грив-
ны, привеска с грузиком, два спи-
ральных перстня, круглая пластин-
чатая бляха, брошь, спиральки от 
несохранившегося украшения и нож; 
у ребенка — бусы, гривна, кольцевая 
застежка и сосуд во фрагментарном 
состоянии23.

Совместное погребение троих че-
ловек (¹ 16 — 17 — 18) было об-
следовано М. Р. Полесских на Ñå-
ëèêñà-Òðîôèìîâñêîì ìîãèëüíèêå 
(памятник второй половины IV — 
начала V в. н. э.). Мужской костяк 
лежал вытянуто на спине головой на 
СВ, рядом были обнаружены глиня-
ный сосуд, кельт и две пряжки. Ря-
дом с головой располагался второй 
костяк (женский), трубчатые кости 
которого, вытянутые по линии С—Ю, 
были расположены не в полном ана-
томическом порядке. С ним были 
найдены бусина из золоченого бисе-
ра, нож, медная спиралька от несо-
хранившегося украшения. Третий 
(детский) костяк находился в южном 
углу могилы, от него сохранились 
только зубы. Инвентарь включал 
кольцевую застежку, две гривны, бусы, 
две височные привески. М. Р. По-
лесских полагал, что в случае с жен-
ским и детским костяками наблюда-
ется вторичное прихоронение24.

Изучены на памятнике и парные 
погребения. Так, по мнению М. Р. По-
лесских женское трупоположение ¹ 1 
и вторичное мужское захоронение 
¹ 2 располагались в одной могиль-
ной яме, причем оба костяка изна-
чально были ориентированы голова-
ми на СВ. Погребение ¹ 22 иссле-
дователь рассматривал как парное 
вторичное25. В погребении ¹ 34 были 
обнаружены в перемешанном состоя-
нии кости взрослого человека и ре-
бенка. Аналогичная ситуация — 
кости двух взрослых людей в пере-
мешанном состоянии — имело место 
в погребении ¹ 60. Погребение 
¹ 39 — 40 представляет собой со-
вместное захоронение взрослого 
мужчины и ребенка, причем детский 

ро ваны головой как костяк ¹ 617. 
В. В. Ставицкий обращает внимание 
на то обстоятельство, что погребение 
¹ 5 явно относится к разряду бо-
гатых (глиняный горшок, бронзовые 
височные подвески с грузиком, две 
бронзовые пластинчатые бляхи, две 
круглодротовые гривны, три брасле-
та на левой и два на правой руке, 
три спиральных перстня и перстень 
со спиральным щитком, две бронзо-
вые полированные бляшки). Сопут-
ствующий инвентарь двух других 
захоронений значительно беднее, и, 
возможно, они занимали подчиненное 
положение к погребению молодой 
женщины18.

Перечень коллективных погребе-
ний дополняют материалы Ñåëèêñåí-
ñêîãî ìîãèëüíèêà в Верхнем Посурье, 
где захоронения осуществлялись со 
второй половины III в. н. э. вплоть 
до первой половины VIII в. н. э.19 
При характеристике погребения 
¹ 100 М. Р. Полесских отмечал, 
что, несмотря на то, что сохранность 
костных останков крайне неудовле-
творительна (зубы в нескольких мес-
тах, мелоподобные остатки трубчатых 
костей левой руки и бедер), вполне 
можно предполагать наличие в дан-
ном случае двух женских и одного 
детского костяка. Костяк «а» лежал 
в вытянутом положении на спине, 
черепом на З, кости рук были со-
гнуты в локтевых суставах и сложе-
ны кистями на груди, костяки «б» и 
«в» лежали, по-видимому, рядом, 
причем черепами на В. Сопроводи-
тельный инвентарь при костяке «а» 
включал большое количество бус, 
гривну, две височные подвески с гру-
зиком, поясную пряжку и нож; при 
костяках «б» и «в» были расчищены 
две гривны, кольцевая застежка с 
насечками, височная подвеска20.

Кроме того, на Селиксенском 
могильнике были раскопаны парные 
захоронения. В погребении ¹ 40 
были обнаружены два костяка. Муж-
ской, лежавший вытянуто на спине 
с руками, сложенными на груди, и 

Ñåëèêñåíñêèé ìîãèëüíèê. 
Ïîãðåáåíèÿ ¹ 160 è 160à. 
Ðàñêîïêè Ð. Õ. Ïîëåññêèõ
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костяк был ориентирован в противо-
положном направлении и костями ног 
частично налегал на останки взрос-
лого погребения. В погребении ¹ 48 
был захоронен взрослый мужчина с 
воинским инвентарем и, вероятно, 
молодая девушка, костяк которой 
располагался головой в противопо-
ложную сторону и перекрывал муж-
ское захоронение. Кости второго 
скелета находились в перемешанном 
состоянии, а инвентарь состоял лишь 
из гривны и кольцевой застежки. К 
сожалению, дневниковые данные не 
позволяют однозначно судить, имело 
ли место в данном случае вторичное 
погребение, либо попытка ограбления 
захоронения наложницы в древности. 
М. Р. Полесских связывал смещение 
костных останков с деятельностью 
грызунов. В погребении ¹ 52 детский 
костяк, ориентированный в противо-
положном направлении, перекрывал 
голенями захоронение взрослого че-
ловека. Следует обратить внимание 
на то обстоятельство, что М. Р. По-
лесских полагал, что мужское погре-
бение ¹ 63 с костяком со значи-
тельными нарушениями анатомиче-
ского порядка представляло собой 
прихоронение в могильную яму с 
женским костяком (¹ 62)26.

Прихоронение было отмечено в 
Àðìèåâñêîì ìîãèëüíèêå в погребе-
нии ¹ 32. В нем была захоронена 
женщина в вытянутом положении 
головой на Ю, а в засыпке могиль-
ной ямы был расчищен плохо сохра-
нившийся костяк девочки с анало-
гичной ориентировкой27.

В северной части Окско-Сурско-
го междуречья обряд совершения 
парных погребений также известен, 
в частности — по материалам Àá-
ðàìîâñêîãî ìîãèëüíèêà. В качестве 
примеров можно назвать погребение 
¹ 6, где кроме отдельных костей 
взрослого человека (останки черепа, 
кости ног) прослежены останки кос-
тей ребенка. Ребенок был положен 
на ноги взрослого так, что таз его 
оказался на уровне колен, а грудь — 

между бедренными костями взрос-
лого. В погребении ¹ 60 костяк 
взрослого мужчины лежал головой 
на Ю. Второе погребение — маль-
чика — было ориентировано в про-
тивоположном направлении, т. е. 
головой на С28. В погребении ¹ 108 
была похоронена женщина, на уров-
не ее лучевых костей, у восточной 
стенки погребальной камеры были 
найдены фрагмент нижней челюсти 
и отдельные зубы ребенка и скоп-
ление бус. М. Ф. Жиганов полагал, 
что в данном случае — останки дет-
ского захоронения вместе с мате-
рью29.

Подводя итог сказанному, сле-
дует отметить, что совместные за-
хоронения известны в различных 

Ñåëèêñà-Òðîôèìîâñêèé ìîãèëüíèê. 
Ïîãðåáåíèå ¹ 48. 

Ðàñêîïêè Ð. Õ. Ïîëåññêèõ Àáðàìîâñêèé ìîãèëüíèê.
Ïîãðåáåíèå ¹ 6.

Ðàñêîïêè Ì. Ô. Æèãàíîâà

Ñåëèêñà-Òðîôèìîâñêèé ìîãèëüíèê. 
Ïîãðåáåíèÿ ¹ 39 è 40. 

Ðàñêîïêè Ð. Õ. Ïîëåññêèõ
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культурах и на разных этапах истории чело-
вечества. У населения Окско-Сурского меж-
дуречья, как мы видим, они имели широкое 
бытование. Истоки данной традиции следует 
искать в социальной стратификации древних 
сообществ, когда погребения лиц с высоким 
статусом наряду с богатым инвентарем сопро-
вождали слуги и наложницы. Как правило, 
такие погребения совершались в больших мо-
гильных ямах с дополнительными конструк-
циями. Значительные размеры последних при-
станищ и большое количество труда, затрачен-
ного при совершении погребений, являлись 
своего рода данью уважения, посмертным за-
креплением положения в социальной иерархии. 
Данное явление наиболее ярко отражается в 
материалах Андреевского кургана. Однако не 
следует забывать и о высокой роли патрони-
мических традиций на ранней истории волжских 
финнов, стремлении похоронить кровных род-
ственников вместе. Это автохтонная черта 
культуры, которая была свойственна финским 
народам и в последующее время, что находит 
отражение в выделении родовых участков на 
кладбищах.
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Ïîäãîòîâêà òåêñòà è êîììåíòàðèé
Ðîìàí Âàëåðüåâè÷ Þð÷åíêîâ,

àñïèðàíò ÍÈÈ ãóìàíèòàðíûõ íàóê ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ 
(ã. Ñàðàíñê)

Л. Ю. Зубова-Моор — 
автор поэМы 

«теМЛаг. 1932—1934 гг.»
Имя Л. Ю. Зубовой-Моор мало 

что говорит современному читателю 
и зрителю. Между тем она была дос-
таточно известной в творческих кру-
гах актрисой, чтецом-декламатором 
и поэтессой. Она родилась в имении 
родителей в Кузнецове 26 марта 
1881 г., в 1892 г. поступила в первый 
класс Вологодской женской гимназии. 
В 1894 г. ее отвезли учиться в Санкт-
Петербург в Смольный институт бла-
городных девиц, который она успеш-
но окончила. В январе 1902 г. Любовь 
Юльевна вышла замуж, но через год 
развелась. В 1906 г. стала учиться 
на драматических курсах, не без ус-
пеха играла Жанну д'Арк и другие 
роли. В 1910 г. был заре гистрирован 
ее брак с доктором В. Моором, чью 
фамилию она взяла. Во время рево-
люционных событий 1917 г. некото-
рое время вместе с детьми жили в 
Саранске. 

Примерно в 1920 г. Л. Ю. Зу-
бова-Моор стала слушать лекции по 
театроведению в Институте истории 
искусств, после окончания которого 
в 1926 г. начала давать свои концер-
ты-лекции. 13 апреля 1930 г. в Мо-
скве после облавы она оказалась в 
«Бутырках», в общей женской каме-
ре вместе с уголовными. Ночью на-
писала одно из самых известных 
своих стихотворений — «В камере». 

В июне 1930 г. в семье Л. Ю. Зу-
бовой-Моор произошло несчастье — 
арестовали сына по делу бывшего 
руководства Этнографического музея 
Академии наук, где он работал не-
сколько лет назад. Спустя некоторое 
время была арестована и сама по-

этесса и после обыска в квартире 
посажена в Кресты. Большая тетрадь 
ее стихов, исписанных «подозри-
тельным почерком», была конфиско-
вана. 

После осуждения отбывать на-
казание Л. Ю. Зубову-Моор посла-
ли в Темлаг (Темниковский лагерь) 
ОГПУ, 13-й лагерный пункт. Через 
некоторое время сын получил от нее 
письмо на 6 страницах. Позднее Лю-
бовь Юльевна вспоминала: «...в ста-
линское время меня отправили в 
концен тр [а ц ионный]  л а г ерь  на 
Потьму на 3 года, но я пробыла там 
2 года… Я была так занята: 8 часов 
канцелярской службы, затем репети-
ции спектаклей, в которых я играла 
главные женские роли. Режиссером 
был артист МХАТа, тоже, видимо, 
по недоразумению высланный в 
Темниковский лагерь. Затем моей 
обязанностью было писать стихотво-
рение к очередному номеру выхо-
дящей в лагере газеты». В 1934 г. 
Л. Ю. Зубова-Моор была выпущена 
на свободу и вернулась в Ленинград. 
Памятью о Темлаге стала завершен-
ная в том же году поэма, которая так 
никогда и не была опубликована.

При составлении комментария и иллюстрировании поэмы были использованы 
материалы, представленные на сайтах: http://www.booksite.ru/fulltext/zub/
ovy/004/5.htm, http://zubova-poliana.narod.ru

Ëþáîâü 
Þëüåâíà 

Çóáîâà-Ìîîð 
â ïüåñå 

«Ìÿòåæ». 
Ñïåêòàêëü

â Òåìíèêîâñêîì 
ëàãåðå. 1934 ã.

Ëþáîâü Þëüåâíà â ðîëè Êàòåðèíû. 
Ñïåêòàêëü «Ãðîçà» À. Í. Îñòðîâñêîãî
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Òåìëàã, Òåìëàã! Èç ìíîãèõ ÷óâñòâ, 
                               ðàññåÿííûõ è øàòêèõ, 
Òû óãëóáèë îäíî: ëþáîâü ê ìîåé ñòðàíå; 
Îíî, êàê çîëîòî, òàèëîñü â öåëèíå, 
Åìó — îñòàòîê äíåé ìîèõ, ñîñ÷èòàííûõ 
                                           è êðàòêèõ. 
      
Êàðòà Ìîðäîâèè

Âîò ïðàâîáåðåæüå ïðèâîëæñêèõ âûñîò. 
Ñìîòðè æå, íà çàïàäíîì ñêëîíå, —
Çäåñü ëåñ êîðàáåëüíûé ñîñíîâûé ðàñòåò, 
Ñóäîâ êàðàâàí ïî Ñóðå òàì ïëûâåò: 
Òû çäåñü â Ñðåäíå-Âîëæñêîì ðàéîíå. 
      
Äóáîâûå ÷àùè, ñïëîøíûå ëåñà, 
À äàëüøå ïðîñòîð è äîëèíà... 
×åðíîçåìíî-ðàâíèííîé èäåò ïîëîñà, 
Ãäå òðàêòîð ñòðåêî÷åò — êîëõîçîâ êðàñà, 
Ñðåäíåðóññêîé ïðèðîäû êàðòèíà. 
      
Ìîðäâèí è ìîðäîâêà. Îí — äóá ìîëîäîé, 
Êîëõîçíèê, óäàðíèê ïðèìåðíûé. 
Îíà çàãîðåëîé è ëîâêîé ðóêîé, 
Ñíîïû ïîäáèðàÿ ðæàíîé ïîëîñîé, 
Èäåò äåëîâèòî è ìåðíî. 

Ìîðäâà ÷åðíî-áèñåðíîé çåìëþ çîâåò, 
Áåðåçêîþ — äåâóøêó — áåëîé, 
È ãîëîñ åå, êàê áóáåí÷èê ïîåò, 
Êîãäà êîìñîìîëüñêóþ ïåñíþ ïîåò, 
Õìåëü, ëåãêèé è ñèëüíûé çà äåëîì. 
      
À â öàðñêîå âðåìÿ áûë ãîëîñ òàêîé: 
Ïå÷àëüíûé, ãëóáîêî ôàëüøèâûé. 
Íèêòî íå ñ÷èòàëñÿ ñ íàöìåíñêîé ìîðäâîé, 
Íî áûñòðî ñîâåòñêèé âñåõ âûðîâíÿë ñòðîé 
Ê ñâîáîäå è æèçíè ñ÷àñòëèâîé. 
      
Ê ëåñíîìó ìàññèâó òû ïîäîøåë, 
×òî ïîìíèò åùå Êóäåÿðà, 
Çäåñü ëåñà õîçÿèí ìåäâåäü âåäü áîëüøîé, 
Â áåðëîãå æèâåò âîçëå ÿðà. 
      
Íàø ëàãåðü ïðèøåë è âðóáèëñÿ â ëåñ, 
Ñòó÷àò òîïîðû è ëÿçãàþò ïèëû, 
Ïîøëà ðàçðàáîòêà äåâñòâåííûõ ìåñò. 
Â òðóäå è áîðüáå — íàøà ñèëà. 
      
Ìîñêâå êðàñíî-êàìåííîé øëåì äðîâà, 
Äîíáàññó èç åëè — ðóäñòîéêè, 
Çàâîäàì — ñ ïîäñî÷êè ÿíòàðü-ñìîëà, 
Áÿëàíû íóæíû äëÿ ïîñòðîéêè. 

ÒÅÌËÀÃ (ÒÅÌÍÈÊÎÂÑÊÈÉ ËÀÃÅÐÜ) 1932 — 1934 ãã.
ÏÎÝÌÀ Î ÒÐÓÄÅ 

Óçêîêîëåéêà â ïîòüìèíñêèõ ëåñàõ
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À íàø ó÷åíèê â ìàñòåðñêèõ — ìîëîäåæü — 
Øëåò ñïîðòèíâåíòàðü äëÿ «Äèíàìî». 
Ó ëåñîàðìåéöåâ çàáîòà: «Äàåøü!» 
Áîðèñü çà óäàðíîå çíàìÿ! 
      
È áîðåìñÿ ñ ëåñîì, ñ ñîáîé, è äàåì. 
Ñòðàíà íàñ èñïðàâèòü õîòåëà. 
Ìû íîâûõ ñîâåòñêèõ ëþäåé êóåì 
È ïåñíè òðóäà âî âåñü ãîëîñ ïîåì — 
Ïóñòü çíàåò ñòðàíà íàøå äåëî! 

Ïîòüìåíñêàÿ âåòêà 

Ïîòüìà Ïåðâàÿ è Ïîòüìà Âòîðàÿ...
Ïîòüìà Êàçàíêà è Ïîòüìà-Âåòêà.
Ïåðâàÿ — àðòåðèÿ êðàÿ,
Âòîðàÿ — íàøèõ íåðâîâ ñåòêà.

Ðåëüñû ïåñíþ îäíó ïîþò:
«Ïåðåêîâêà ÷åðåç òðóä, 
Ïåðåêîâêà ÷åðåç òðóä!» 
Â ñòóêå âàãîíîâ ñëûøó ñëîâà: 
      
«Ìîñêâå — äðîâà! Ìîñêâå — äðîâà!» 
Ïàðîâîç â äåïî ïûõòèò è îðåò: 
«Ñðåäíåîáòî÷íûé ðåìîíò, 
Ñðåäíåîáòî÷íûé ðåìîíò!» 
      
Äèñïåò÷åðñêèé àïïàðàò äîñòèæåíèÿì ðàä: 
Ñòî ïðîöåíòîâ — íîðìà, ïîëòîðàñòà — òîæå... 
Ïðîïóñòèòü ðåêîðäíî äâåñòè ïÿòüäåñÿò — 
Ìîæåì! 
      

Äåíü ëåñîðóáà 
      
Äåíü, êàê ÷àñîâ ïðîâåðåííûé õîä. 
Ñâåòàåò. Øåñòàÿ óäàðèëà ñêëÿíêà. 
Ïîäúåì, óìûâàíüå, çàâòðàê, ðàçâîä, 
È íà ðàáîòó â ëåñ — íà äåëÿíêó. 
      
Áûñòðî ðàçáèëèñü áðèãàäû â ëåñó, 
Âñå ëåñîðóáû — êîëëåêòèâèñòû. 
Âåñåëî çâÿêíóë òîïîð íà âåñó, 
Ýõî îòâåòèëî â âîçäóõå ÷èñòîì. 
      
Ñäåëàí ïîäðóá ñ îäíîé ñòîðîíû, 
È çàçâåíåëà ïèëà, è çàïåëà. 
Çâóêîâ è ïåíèÿ äåëÿíêè ïîëíû. 
Ýé, áåðåãèñü, ÷òîá òåáÿ íå çàäåëî! 
      
Ïàäàåò äåðåâî — ñó÷üÿ ðóáèòü. 
Âåñåëî, çâîíêî ó íàñ íà ïîëÿíå. 
Ïîñëå ïîðóáêè íàäî ïèëèòü 
Òî íà äðîâà, òî íà áîëâàíû. 
      
Áîëüøå è áîëüøå êóáèêîâ ðÿä, 
Õîäèò ïðèåìùèê, ñ÷èòàåò è ìåòèò, 
Õâàëèò äåñÿòíèê ñâîèõ ðåáÿò. 
Ñîëíöå âûñîêîå ÿðêî ñâåòèò. 
      
Äàëüøå áðèãàäà áîëòàíû êîðèò, 
Ïîëäåíü. Èç ëàãåðÿ ïîëäíèê ïðèíîñÿò. 
Íàäî ïîåñòü, îòäîõíóòü, ïîêóðèòü, 
Âûïèòü âîäû, ÷òî íåñóò âîäîíîñû. 
      

Ëåñîðàçðàáîòêè
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Òàì, íà ëåæíåâêå, ïîäâîçÿò äðîâà 
Ê âåòêå, ïî ÷èñòîé ïðÿìîé ëåñîñåêå. 
Ïîëíûé ìàðøðóò ïðèíèìàåò Ìîñêâà! 
Ãðóçèò ñåãîäíÿ áðèãàäà óçáåêîâ. 
      
Äåíü, êàê ÷àñîâ ïðîâåðåííûé õîä, 
Âðåìÿ îáåäàòü — óäàðèëà ñêëÿíêà. 
Ýé, çàïåâàëû, øàãàéòå âïåðåä! 
È îïóñòåëà äî çàâòðà äåëÿíêà. 
      
Ïîñëå îáåäà — â áàðàê îòäûõàòü, 
Ðàäèî, øàøêè... ïî÷èñòèòüñÿ íàäî, 
Òàêæå ãàçåòó óñïåòü ïî÷èòàòü, 
Âå÷åðîì â êëóáå — àãèòáðèãàäà. 

Ïåñíÿ ëåñà

Â Ìîðäîâèè, â ëåñàõ åå çåëåíûõ, 
Âäîëü âåòêè Ïîòüìåíñêîé ðàñêèíóò 
                                          ëàãåðü íàø, 
È âñåì äî ëàãåðÿ, â òðóäå íåçàêàëåííûì, 
Äàþò îòáûòü çäåñü òðóäîâîé ñâîé ñòàæ. 
      
Ñìèðèëñÿ ãîðäûé, óêðîùåí ñòðîïòèâûé, 
Êâàëèôèöèðóåò, âîñïèòûâàåò òðóä, 
Ïðèëåæåí ñòàë, êòî ïðåæäå áûë ëåíèâûé, 
Óäàðíèê ÷åñòíûé — ïðåæíèé âîð è ïëóò. 
      
Ëåñà, ëåñà! Â âàñ âòîðãëàñü íàøà ñèëà! 
Áðèãàäà â ëåñ... Òîïîð ñòó÷èò, çâåíèò ïèëà, 
Ìîñêâå áåðåçó Ïîòüìà îòãðóçèëà, 
Äëÿ õèìçàâîäîâ ëüåòñÿ êðîâü-ñìîëà. 

Â ëåñó æèâåì, ëåñíîå íàøå äåëî, 
Îíî òåïëî, îãîíü è æèçíü ñ ñîáîé íåñåò... 
Ïóñòü ïåñíè ëåñà ãîëîñ ìîé íåñìåëûé 
Â ñâîáîäíîé æèçíè âîëüíî ïðîïîåò! 

Ëåñîðóá 
      
Ðîäîì îí èç äàëüíåé Âÿòêè, 
Çàãîðåëûé ëåñîðóá, 
Äåëîâèòàÿ ïîâàäêà, 
Íà ñëîâà ïóñòûå ñêóï. 
      
Íà ðàçâîäå — ïåðâûé òî÷íî, 
Âåëèêàí áåç ãðóáûõ ñëîâ. 
È òîïîð â ðóêå îòòî÷åí, 
Æàëîá íåò. Âñåãäà ãîòîâ! 
      

Îáóâü, øàïêà è îäåæà — 
Âñå â ïîðÿäêå, âûáðèò, ìûò, 
È â àðòåëè îí íàäåæåí, 
Ëàäíî ñëîæåí, êðåïêî ñøèò. 
      
Ó íåãî òîïîð èãðàåò 
È ïèëà â ðóêà ïîåò, 
È äåñÿòíèê ñîñ÷èòàåò: 
Äâåñòè êàæäûé äåíü äàåò. 
      
Ëåñ çåëåíûé, ëåñ ñóðîâûé! 
Ïðèíèìàé! Èäåì íà áîé! 
Òðóä îñìûñëåííûé, çäîðîâûé. 
Ïåñíè ëåñà çâîí÷å ïîé! 
 
     
Óäàðíèöà 
      
Äóøèñòûå ñîñíû ïèëèëà, 
È çâîíêî çâåíåëà ïèëà, 
È ïåëà â ãðóäè ìîåé ñèëà, 
À â æèëàõ — ãóñòàÿ ñìîëà! 
      
Ðóáèëà, è ùåïêè ëåòåëè... 
Êðóøèòåëüíà âëàñòü òîïîðà! 
Êèâàëè ìíå ñîñíû è åëè: 
Äà, íîâàÿ æèçíü — íå èãðà! 
      
Ìíå êóáèêè äðîâ áåëîñíåæíûõ, 
Êàê äíè òðóäîâûå, ñ÷èòàòü... 
Òàêèõ íåïîõîæèõ, íå ïðåæíèõ, 
Ïðîñòûõ è ïðåêðàñíûõ îïÿòü. 
      
À â ïîëäåíü â òåíè çîëîòèñòîé, 
Ïîä ñòðîéíîé ìîãó÷åé ñîñíîé, 
Íà ëîæå, è ðîñíîì, è ìøèñòîì, 
Ìíå ñëàäîñòåí îòäûõ ëåñíîé! 
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Ïîäñî÷êà 
      
Â ëåñó ñòðîåâîì è ñîñíîâîì 
Ïî õâîå, ïî ìõàì è ïî êî÷êàì, 
Ñ âåäðîì, â íàêîìàðíèêå íîâîì, 
Ðàáîòàòü èäó íà ïîäñî÷êó. 
      
Îòìå÷åíû ñîñíû ñòðåëîþ, 
Â ñòàêàí÷èê ñòåêàåò ñìîëà. 
Óâåðåííî, ëåâîé ðóêîþ, 
Íîæîì ÿ åå ñîáðàëà. 
      
Îò äåðåâà ê äåðåâó áûñòðî, 
Âñå äàëüøå è äàëüøå. Â ëåñó 
Ïðîõëàäà è âîçäóõ äóøèñòûé. 
Âåäðî óæå ïîëíûì íåñó. 
      
Òåïåðü òîðîïèòüñÿ íå íàäî, — 
ß ñ íîðìîé îáðàòíî èäó. 
Âñåé ãðóäüþ âäûõàþ ïðîõëàäó, 
Â çåìëÿíêå ñâîé ïîëäíèê íàéäó. 
      
Êàê êðåïîê ìîé ñîí ïîëóäíåâíûé! 
Êàê âêóñåí ìîé ïîëäíèê òîãäà! 
Âæèâàþñü ÿ çäåñü åæåäíåâíî 
Â âåëèêóþ ðàäîñòü òðóäà! 

      
Ñ÷åòîâîä 
      
Ïðèðîäà ÷èñåë íåïðåëîæíà, 
Ïîñëóøåí åé è çâåçäíûé õîä. 
Âñÿ æèçíü åñòü âå÷íûé ÷èñåë ñ÷åò, 
Îøèáêà â ÷èñëàõ íåâîçìîæíà. 
      
È ïîòîìó ñ÷èòàé áåç ñêóêè, 
Èì äîáðîâîëüíî ïîêîðèñü. 
Ïîäâëàñòíà ÷èñëàì ñìåðòü è æèçíü, 
Ïðèðîäà, ëþäè è íàóêà! 

      
Æåíùèíàì Òåìëàãà 
      
Âåêàìè æåíùèíû ñóäüáà 
Ïëåëàñü, êàê âîë â ÿðìå, ïîíóðî, 
Íåðàâíîé ñëàáàÿ áîðüáà 
Ïîðîþ âñïûõèâàëà õìóðî. 
      
È äîëþ ãîðüêóþ åå 
Ïîýòû ìèðà âîñïåâàëè, 
Íî ìû èíóþ æèçíü êóåì 
È æåíùèíå ñâîáîäó äàëè. 

Íàø Ëåíèí â ìèð ïðèøåë, è âîò — 
Âñå èçìåíèëîñü â ìèðå ýòîì, 
È ê æåíùèíå — èíîé ïîäõîä, 
Èíûå ïåñíè äàë ïîýòàì! 
      
Âîïðîñ íàñ æåíñêèé íå ñòðàøèò, 
×òî áûë äî Ëåíèíà ïðîêëÿòûì, 
Ñâîáîäíûé òðóä, ñâîáîäíûé áûò, 
Ïóòè ê êóëüòóðå íåîáúÿòíû! 
 
     
Êîëëåêòèâó «Ïëàìÿ» 
      
ß ëþáëþ ìîèõ ëåñîðóáîâ, 
Õëåáîðîáîâ è âñþ ìîëîäåæü, 
×òî åäâà ëèøü îò æèçíè ïðèãóáèâ, 
Îòäàëà ýòó æèçíü íè çà ãðîø, 
      
Ïîøàòíóëà åå, ïðîìîòàëà 
È, ïðèäÿ â ëàãåðÿ çà ñóäüáîé, 
Íà÷àëà ñâîþ æèçíü âñþ ñíà÷àëà, 
Èñöåëÿÿ òðóäîì è áîðüáîé. 
      
Ïóñòü æå áóäåò èì òðóä ýòîò â äîáëåñòü, 
È áîðüáà çà ñâîáîäó ëåãêà. 
Â íîâûé ïóòü, èñòóïëåííàÿ ñîâåñòü, 
È ñ÷àñòëèâàÿ â æèçíè ðóêà! 
  
    
Ìàëîëåòêà 
      
Òðèäöàòèïÿòíèê-ìàëîëåòêà 
Íà ìàñòåðñêèõ æèâåò ó íàñ, 
Îí áåñïðèçîðíèê áûë íåðåäêî 
È þíûé ëàãåðíèê ñåé÷àñ. 
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Òåïåðü îí â êîëëåêòèâå «Ñìåíà» 
Â ñâîåì öåõó ó÷åíèêîì, 
Íà ïðîôòåõêóðñàõ åæåäíåâíî 
Êâàëèôèêàöèþ äàåì. 
      
Â ðóêàõ èìåÿ ñïåöèàëüíîñòü, 
Îò íàñ îí âûéäåò óæ èíûì 
È ïåðåêîâàííûì ìîðàëüíî — 
Ïóòåâêó â æèçíü åìó äàäèì. 

      
Êðàñíûå óäàðíèêè 
      
Ïðîðûâ! Ïðîðûâà áûòü íå ìîæåò! 
Íà ïðîèçâîäñòâå íåò ïîòåðü. 
Ìû Òåìèòëàãó âñå ïîìîæåì, 
Ìû âñå óäàðíèêè òåïåðü! 
      
Âñå â ëåñ! Âñå ëåñîðóáû áóäåì: 
Ñòàòèñòèê, ñëåñàðü, èíæåíåð... 
Âåäü íèêàêîé íàì òðóä íå òðóäåí, 
Äðóã äðóãó ìû äàåì ïðèìåð. 
      
Íàø âîñïèòàòåëü, ìàøèíèñòêà, 
Ñâÿçèñò, áóõãàëòåð, ñ÷åòîâîä, 
Ýëåêòðèê è òåëåôîíèñòêà — 
Âñå êðàñíûé òðóäîâîé íàðîä. 
      
Òîïîð â ðóêå, ïèëà íà ïëå÷è... 
Áðèãàäà âñÿ, êàê íà ïîäáîð! 
Ïðîøëè óæ ñîñåí òîíêèõ ñâå÷è, 
Âñòóïèëè â ëåñ... Êàêîé ïðîñòîð! 
      
Äûøàòü âñåé ãðóäüþ êðåïêèì ñîêîì 
Çåìëè è ìîõà, è êîðû! 
È â ëàãåðü ñëûøíî — èçäàëåêà 
Ñòó÷àò óñåðäíî òîïîðû. 
      
À ëåñ îñåííèé ãëàç ëàñêàåò, 
Áåðåçû â çîëîòå âîëîñ, 
È êëåí îñåííèé â íèõ âïëåòàåò 
Ñâîé ïóðïóð ÿðêî-êðàñíûõ ðîç. 
      
Çàêàò ðàñöâå÷èâàåò êðàñêè, 
Áåëåþò êóáèêîâ ðÿäû... 
Óñòàëè ìóñêóëû è ñâÿçêè, 
È æàæäà òðåáóåò âîäû. 
      
Â îáðàòíûé ïóòü — ïèëó íà ïëå÷è, 
Òîïîð â ðóêå... Äî çàâòðà, ëåñ! 
Óæ ïîòåìíåëè ñîñåí ñâå÷è 
Â ëèëîâûõ ñóìåðêàõ íåáåñ. 

À ïîñëå óæèíà — çà äåëî, 
Â äåëàõ íå ìîæåò áûòü ïîòåðü! 
Ñêàçàòü èìååì ïðàâî ñìåëî: 
Ìû âñå óäàðíèêè òåïåðü! 

      
Îñåíü íà Ïîòüìå 
      
Çîëîòàÿ îñåíü! Çîëîòàÿ îñåíü! 
Ðæàâûå ïîëÿíêè, ñèçûå êóñòû, 
Ðîçîâåþò â ñîëíöå ñâå÷è òîíêèõ ñîñåí, 
Ïîðûæåëè êëåíû è øóðøàò ëèñòû. 
      
Ãðóñòíî è êðàñèâî! Îñåíü ñ ñåðäöåì ñåñòðû... 
Çîëîòÿòñÿ êàïëè íà ëèñòàõ áåðåç, 
È òîñêà ïî äîìó ðàíèò áîëüþ îñòðîé, 
È â ãëàçàõ ïå÷àëüíûõ èñêðû òåðïêèõ ñëåç. 
      
Çàñòðóèëñÿ âåòåð, ïðîëåòåë è ñêðûëñÿ, 
Ïðîçâó÷àë, êàê òîíêèé, ìèìîëåòíûé ñâèñò. 
Äîæäåâîé çàâåñîé âîçäóõ îìðà÷èëñÿ, 
Ñ âåòêè îòîðâàëñÿ ìîêðûé æåëòûé ëèñò... 
      
Çîëîòî çàêàòà â êàæäîé ìåëêîé ëóæå 
Ãîâîðèò: «Ïðîùàéòå, ñîëíöå!», — íàì áåç ñëîâ. 
Ðàííèì óòðîì èíåé, ñåòêîé òîíêèõ êðóæåâ 
Ïî çåìëå ðàñêèíóë òðàóðíûé ïîêðîâ! 
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Ìàññîâàÿ ðàáîòà 
      
Â æèçíè çàêëþ÷åííûõ, òðóäîâîé è ñòðîãîé, 
Êóëüòïðîñâåòðàáîòà — íàø âàæíåéøèé ôðîíò! 
Òâîð÷åñòâó äëÿ ìàññû óäåëÿþò ìíîãî, 
Çíàíèÿì, òàëàíòó øèðÿò ãîðèçîíò. 
      
Â êëóáå êèíîôèëüìû, äðàìêðóæîê, êîíöåðòû, 
Ðàäèî â áàðàêàõ, êðàñíûé óãîëîê 
È àãèòáðèãàäû, ïîñòàíîâêè â öåíòðå, 
Òàêæå ìóçûêàëüíûé, õîðîâîé êðóæîê. 
      
Ëàãåðü öåíèò ïðàçäíèê, ëàãåðü êðàñêè ëþáèò, 
Îòìå÷àåò ñëåòîâ êðàñíûå îãíè. 
Ïîñòàíîâêè íàøè îôîðìëÿþò â êëóáå. 
Ïðîëåòàðñêèõ ïðàçäíèêîâ — êðàñî÷íûå äíè! 
      
Âûñòàâêè, ñêóëüïòóðà, ëîçóíãè, ïëàêàòû 
Óêðàøàÿ ïðàçäíèê, óêðàøàþò áûò. 
Ñ ìàññîâîé ðàáîòîé ïîëíîãî îõâàòà 
Ëàãåðÿ õóäîæíèê áåñïðåðûâíî ñëèò. 
      
È åãî ðàáîòà, ïðîòåêàÿ â áóäíè, 
Ïëàìåíååò â ïðàçäíèê çíàìåíåì òðóäà, 
Òâîð÷åñêèå ñèëû ìàññîâûå áóäóò, 
È âëåòàåò áîäðîñòü â êîâêèå ãîäà. 
  
    
Ñëóøàÿ ðàäèî 
      
ß ñëóøàëà Êðàñíóþ ïëîùàäü, 
Âîæäåé è Ìîñêâû ãîëîñà, 
Îðêåñòðà âîåííîãî ìîùè, 
Âèäåëà âîéñê ëåñà. 
      
Òðóäÿùèõñÿ ìàññ ìîëîäåæè 
Ñåðäöà ëèêîâàíüåì ïîëíû. 
Ñòðàíà ìåíÿ ëþáèò òîæå, 
Ñêðîìíóþ äî÷ü ñòðàíû. 
      
Ëþáèò è íå îáìàíåò, 
Âíîâü ÿ âåðíóñü äîìîé, 
Òîëüêî äîì ìîé îáøèðíåé ñòàíåò: 
Âåñü Ñîþç — äîì ìîé ðîäíîé! 

      
Íà÷àëüíèêó ñíàáæåíèÿ òîâ. Ìàñëîâó 
      
Îáðàùàþñü ê Âàì âòîðè÷íî 
È ïðîøó ìåíÿ ïðîñòèòü, 
Íî ïîýòó íåïðèëè÷íî, 
Â ëîêòÿõ ïðîäðàííûõ õîäèòü. 

Ãèìíàñòåðêà â íàøåì áûòå 
Ñàìûé ñêðîìíûé, ëó÷øèé òîí. 
Îò÷åãî æå íå õîòèòå 
Äëÿ ìåíÿ òàêîé ôàñîí? 
      
Óâåðÿþ: Âû íå ïðàâû, 
Ðàçãðàíè÷èâàÿ íàñ! 
Ìû ñ ìóæ÷èíîé ðàâíîïðàâíû, 
Òàê ñêàçàë ðàáî÷èé êëàññ! 
      
Âîçðàñò ìîé óæå ñîëèäíûé, 
ß òîâàðèù è ïîýò, 
Îòòîãî ìíå è îáèäíûì 
Ïîêàçàëîñü Âàøå: «Íåò!» 
      
Çà ñòèõè ïðîøó ïðîùåíüÿ, 
ß õî÷ó Âàñ óáåäèòü, 
×òî ïðèëè÷íî, áåç ñîìíåíüÿ, 
Â ãèìíàñòåðêå ìíå õîäèòü! 

      
Õóäîæíèêàì, ðàáîòàâøèì íàä âûñòàâêîé 
«Òåìëàã äëÿ XVII Ïàðòñúåçäà» 
      
Ïî ïðèêàçàíèþ ÃÓËàãà, 
Íà áåðåãó ðåêè ßâàñ 
Ñîçäàòü ïîýìó î Òåìëàãå 
Áðèãàäà íàøà ñîáðàëàñü. 
      
Õîòü çà îêíîì çèìà è ñòóæà, 
Íî â ñòóäèè — âåñåííèé ïûë, 
Óäàðíûé òåìï ðàáîòû äðóæíîé, 
È êàæäûé âðåìÿ ïîçàáûë. 
      
Ðóêîâîäèò õóäîæíèê Ýññåí, 
Îí ñòàðøèé íàø è áðèãàäèð, 
Åãî òàëàíò è âêóñ èçâåñòåí, 
Îí çàìûñëîì íàñ âäîõíîâèë. 

Õóäîæíèêè çà ðàáîòîé. 
Â. Ì. Ýññåí ñëåâà

Ðóêîâîäèòåëü õóäîæåñòâåííîé 
ìàñòåðñêîé Â. Ì. Ýññåí (â öåíòðå) 
ñ õóäîæíèêàìè. Òåìëàã
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Ìèõàéëîâ è Ïðåîáðàæåíñêèé 
Øåäåâðû â äåðåâå òâîðÿò; 
Ñ èçÿùåñòâîì, ïî÷òè ÷òî æåíñêèì, 
Èõ ýêñïîíàòîâ áëåùåò ðÿä. 
      
Øíûðîâ Âàñèëèé, ñ ôëåãìîé ðóññêîé, 
Çà ýêñïîíàòîì ýêñïîíàò 
Î âûâîçêàõ è î ïîãðóçêàõ, 
È êóáîìåòðîâ — ñëàâíûé ðÿä. 
      
Áûñòðîâ, Áîäðåíîê, Âîðîïàåâ 
Íàä äèàãðàììàìè ñèäÿò, 
Îò öèôð è íàäïèñåé ñòðàäàåò 
Íàø ìîëîäîé òðèóìâèðàò. 
      
À ÿ ïî ñòóäèè ñëîíÿþñü, 
Ìå÷òàþ, äóìàþ, ñëåæó... 
Ïî-äåòñêè âñåìè âîñõèùàþñü 
È âñå ïèøó, ïèøó, ïèøó... 
      
Íî âîò è âûñòàâêà ãîòîâà, 
È â êëóáå äîñòóï ê íåé îòêðûò. 
Îíà â îïðàâå áëåùåò íîâîé, 
È ñòåíä êðàñèâ, êàê ìîíîëèò! 
      
Íî ÷åðåç äåíü óæå óêëàäêà: 
Ïîýìó, âûñòàâêó — â Ìîñêâó! 
Îêîí÷åí ïðàçäíèê ÿðêèé, êðàòêèé, 
Èäó â ôèí÷àñòü — êà÷àòü òîñêó! 
  
    
Êîíöåðò â êëóáå 
      
Îáëàñêàíà âîëíîþ çâóêîâ íåæíûõ, 
Ìå÷òàëîñü ìíå è ãðóñòíî, è ñâåòëî: 
Ìíå âñïîìíèëèñü ÷àñû âîñòîðãîâ ïðåæíèõ, 
×òî ñíåãîì æèçíè çàíåñëî. 
      
ß â ôèëàðìîíèè, â òîëïå ïàðàäíîé, 
ß ðÿäîì ñ äðóãîì, ÿ ñ òîáîé 
Âíèìàþ ñåðäöåì, óõîì æàäíûì 
Îðêåñòðà âîëíû — áüþòñÿ, êàê ïðèáîé. 
      
Îíè ïîä êóïîëîì ñâåðêàþò õðóñòàëÿìè, 
Ðàññûïàëèñü íà òûñÿ÷è öâåòîâ, 
Îãíåì è õîëîäîì ñòðóÿòñÿ ìåæäó íàìè 
È ãîâîðÿò, è ãîâîðÿò áåç ñëîâ... 
      
Çàæåãñÿ íà ýñòðàäå ÷åðíûé ôàêåë 
È ðàçãîðàåòñÿ âñå ÿð÷å, âñå ÿð÷åé: 
Ñêðèïà÷ ïðîñëàâëåííûé, â èçÿùíîì ÷åðíîì ôðàêå, 
Èç-ïîä ñìû÷êà ðîíÿåò ñíîï ëó÷åé! 

Ð. Ã. Ãîðåëîâ. Àâòîïîðòðåò. Ïîòüìà. 1935 ã.

Ð. Ã. Ãîðåëîâ. 
Â ñòîëîâîé

Ýêñïîíàòû Ìóçåÿ èñòîðèè ÃÓËÀÃà



28 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2013. # 1

      
Ïåâèöà ãîëîñîì, è ñîëíå÷íûì, è çâåçäíûì, 
Î æèçíè, ðàäîñòè, î ñ÷àñòüå ìíå ïîåò, 
Êàê áóäòî íà ñíåãó, ñâåðêàþùåì ìîðîçíîì, 
Áëàãîóõàþò ðîçû, òàåò ëåä. 
      
Ïèàíèñò, áåññìåðòèåì Øîïåíà, 
Ê áåññìåðòèþ è ñëàâå äåðæèò ïóòü... 
È çâóêè ïàäàþò èç êëàâèø áåëîé ïåíû, 
È â æèëàõ êðîâü çâåíèò, ëþáîâüþ äûøèò ãðóäü! 
      
Ìíå âñïîìíèëîñü âñå ýòî â íàøåì êëóáå... 
(Î ïðîæèòîì ïðåêðàñíîì — íå æàëåé!) 
Êîãäà â óëûáêå ñëîæåííûå ãóáû 
Ìíå ãîâîðèëè: «Æèçíü, è â æèçíè ëþáÿò!», 
Êîãäà ïåâèöà ïåëà «Áàòòåðôëÿé». 
      
Òåìëàãó 
      
Çäåñü â ëàãåðå, êàçàëîñü ìíå, äîñòèãëà 
ß ìóäðîñòè, ïðåäåëüíîé äëÿ ìåíÿ, 
È, ñìåëî ðèôìàìè çâåíÿ, 
ß âûïåâàëà áîëè îñòðîé èãëû. 
      
Íî çàêëþ÷åíüÿ äíè è ñðîê îïàëüíûé 
Ïðîøëè íåäàðîì, è â ìîèõ ñòèõàõ, 
Õîòü è ìåäëèòåëüíåé èõ êðûëüåâ âçìàõ, 
Âñå ðåæå ñëûøèòñÿ íàïåâ ïå÷àëüíûé. 
      
Áëàãîäàðþ ñóäüáó ÿ çà óðîêè, 
×òî âûêîâàëè, óãëóáèëè ìûñëü, 
Çà âñå, çà âñå, ÷òî ìíå ïîñëàëà æèçíü, 
×òî îñîçíàëà ÿ â äíè ëàãåðíîãî ñðîêà. 
      

Çà÷åò ðàáî÷èõ äíåé 
      
Çà÷åò ðàáî÷èõ äíåé — åñòü â íàøåé æèçíè ëüãîòà, 
Åñòü çåðêàëî, â êîòîðîì îòðàçèëîñü âñå, 
Âñÿ íàøà ëàãåðíàÿ æèçíü è âñÿ ðàáîòà, 
Êàê ìû âåëè ñåáÿ è êàê âåëè åå. 
      
Çà÷åò ðàáî÷èõ äíåé íàì ñîêðàùàåò ñðîêè, 
Â òðóäå è áûòå ó÷èò áäèòåëüíîñòè íàñ. 
Íà çàñåäàíèÿõ äàåò ïðèìåðíûå óðîêè 
È ïðèáëèæàåò ê íàì ñâîáîäû äåíü è ÷àñ. 
      
Äîìîé 
      
Ïî âåòêå Ïîòüìåíñêîé â îáðàòíûé ïóòü, 
Â îáðàòíûé ïóòü, ñâîáîäíûé íà ñâîáîäó. 
Ïðîùàé, Òåìëàã! Ïîýòà íå çàáóäü! 
Ïèøó òåáå ëèðè÷åñêóþ îäó. 
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Ðàáîòà çàêëþ÷åííûõ ñ âûñòàâêè «Òîñêà ïî âîëå»

Ê. Ñîáîëåâñêèé. Ëàãåðü íî÷üþ. Îêòÿáðü 1935 ã.  
Ìóçåé «Òâîð÷åñòâî è áûò ÃÓËÀÃà»
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ß ïàìÿòüþ âåðíóñü ê òåáå íå ðàç, 
ß ïðèíÿëà ñâîáîäó, íî íå çíàþ: 
Êàê áóäó ïðèíÿòà ó íåé ñåé÷àñ? 
Îò ðîáîñòè ïðåä íåé ÿ çàìèðàþ. 
      
Ïðèçíàíèÿ è ïîäâèãà èùó, 
Ñêàçàòü õî÷ó â ïîýçèè òàê ìíîãî... 
Äëÿ äóõà, ñèëüíîãî åùå, 
Çà÷åì æå ýòîò òðåïåò íà ïîðîãå? 
      
Ïðîùàëüíûé ãîëîñ ñëûøó òâîé â îòâåò: 
«×óâñòâèòåëüíîñòü è ðîáîñòü áðîñèòü íàäî. 
Ïî-áîëüøåâèñòñêè øàã âûðàâíèâàé, ïîýò, 
Â ïðèçíàíèè íàéäåøü ñâîþ îòðàäó». 
     
Март 1934 г.
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Подготовка текста, комментарии, фотографии
Виктор Борисович Махаев,

кандидат искусствоведения, профессор
(г. Саранск)

ÃÎÐÎÄ ÑÓÇÄÀËÜ 
Â ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈßÕГерб Суздаля высочайше утвержден 

16 августа 1781 г.: сокол (родовой знак 
Рюриковичей) в княжеской короне; 
поле наверху синее, внизу красное

Суздаль — квинтэссенция русского культурного ландшафта: национального природного 
пейзажа в его лирической и эпической ипостасях, сурово-героической истории, 

торжественно-праздничной религиозности, аскетической бытовой жизни. 
Река связывает цепочки монастырей и храмов в единый ансамбль
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Происхождение топонима Ñóçäàëü 
не ясно. На берегах петляющей сре-
ди невысоких холмов речки Каменки 
поселение финно-угорского племени 
меря существовало уже в начале VIII в., 
спустя два века здесь обосновались 
русские. Город впервые упоминается 
в 1024 г. как Ñóæäàëü — но русское 
ли это слово? Связь топонима со 
словами ñóæäåíèå и ñóä, а также ñó-
õîäîë (по версии соборного ключаря 
Анания Федорова) представляется 
наивной, хотя Ярослав Мудрый, 
действи тельно, в упомянутом 1024 го-
ду подавил в Суздале мятеж волхвов, 
вызван ный голодом. Между тем спе-
циалисты установили, что на землях 
Владимиро-Суздальского ополья до-
минируют не славянские, а финно-угор-
ские топонимы. Например, неподалеку 
от Суздаля стоит древнее село Кидек-
ша, название которого в переводе с 
языка мери означает «Каменка». Воз-
можно, название прославленного («са-
мого русского», может быть) города 
Суздаль восходит к эстонскому слову 
suzi («волк»). Не исключено, что в 
названии города указывается имя его 
основателя — ãîðîä Ñóçäà, ãîðîä Ñó-
æäà, но среди финно-угорских и сла-
вянских имен таких нет. 

По другой — более убедитель-
ной — версии название города вос-
ходит к славянскому понятию ñòðîè-
òåëü, ñîçäàòåëü. В древнерусском 
языке существовали слова çèæäó 
(«строю») и ñúñúäàòè («создать»), 
т. е. слепить из глины, сложить из 
глиняных кирпичей. Отсюда, кстати 
говоря, и слова çäàíèå — любой 
предмет, вылепленный из глины (чаша, 
горшок, кирпич), и çîä÷åñòâî, пер-
воначально означавшее строительст-
во из кирпича. Забытое ныне русское 
слово çäî означало «дом, кров». По-
этому следует принять «градострои-
тельную» версию о родственности 
названия Ñóçäàëü и славянского сло-
ва ñîçäàòåëü. Вероятно, уже в на-
чале XI в. здесь, в лесном краю, кня-
зья предприняли небывалое для того 
времени кирпичное строительство. 

В целом, этапы развития Сузда-
ля не типичны для большинства рус-
ских городов, которые многократно 
трансформируясь, каждый раз лома-
ли сложившуюся пространственную 
структуру и облик города. Начальный 
период был мощным, ярким, а каж-
дый последующий оказывался более 
спокойным, пока город, наконец, не 
застыл в виде историко-культурного 
ансамбля. Эволюция Суздаля уни-
кальна — плавный, медленный рост 
и усложнение, наслоение природных 
и планировочных форм, мягкие транс-
формации без больших градострои-
тельных утрат, с минимальными ар-
хитектурными искажениями. Главная 
особенность его истории — наращи-
вание культурно-исторического по-
тенциала при постепенной утрате 
административных и почти полном 
отсутствии производственных функ-
ций и конечная консервация.

В XIII — XV вв. Суздаль яв-
лялся влиятельным политическим 
центром северо-востока Руси, столи-
цей мощного независимого княжест-
ва. Несмотря на неоднократные раз-
рушения и разорения, в городе сло-
жилась радиально-кольцевая плани-
ровка, ориентированная на хорошо 
укрепленный кремль, подступы к го-
роду защищали монастыри. 

К началу XV в. у Суздаля со-
хранилась лишь одна функция — 
церковная, и до начала ХX в. город 
являлся крупным религиозным цен-
тром. Оказавшийся вне торговых 
трактов, судоходных рек и железной 
дороги, город не смог нарастить ни 
производство, ни торговлю, поэтому 
в нем по-прежнему доминировали 
культовые комплексы. Суздаль вы-
тянулся вдоль реки, к величественным 
ансамблям добавились многочислен-
ные храмы с великолепным убранст-
вом; жилища обывателей, напротив, 
очень скромные, сформировали сло-
боды, а потом кварталы. 

К началу XX в. Суздаль пред-
ставлял собой богатейшую сокровищ-
ницу национальной культуры миро-

вого значения, уникальный (но силь-
но запущенный) русский город-ан-
самбль, в котором среди замечатель-
ного природного ландшафта домини-
ровали средневековые белокаменные 
постройки. Мизерные размеры (8 км2) 
и глубокое захолустье стали счастли-
вым спасением Суздаля — и в эпо-
ху русского капитализма, и в совет-
ское время.

В 1922 г. открылся городской 
историко-художественный музей. В 
1958 г. на базе музеев Владимира и 
Суздаля был образован Владими-
ро-Суздальский музей-заповедник с 
56 архитектурными памятниками — 
ныне одно из ведущих музейных 
объединений России. В 1967 г. был 
утвержден генеральный план разви-
тия Суздаля, превращавший его в 
город-музей: он был освобожден от 
мешавших функций (исправительные 
учреждения) и дополнен предпри-
ятиями туристического обслуживания. 
В укромном месте, в Коровниках 
был построен Главный туристский 
комплекс, изолированный парковой 
зеленью от исторических памятников. 
Суздаль стал одним из немногих 
в СССР городов-музеев, с конца 
1960-х гг. популярнейшим туристи-
ческим брендом в системе «Золото-
го кольца». Восхищенным иностран-
ным туристам демонстрировали оча-
ровательную «патриархальную Россию», 
а советские кинозрители представ-
ляли Древнюю Русь по снятым здесь 
историческим фильмам (их более 60). 
В 1992 г. Суздальский кремль, По-
кровский и Спас-Евфимиев монасты-
ри были внесены в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня экономическую основу 
города составляют отрасли, ориен-
тированные на прием и обслуживание 
туристов. Это гостиничный бизнес, 
общественное питание (в том числе 
приготовление медовухи), изготовле-
ние сувениров (береста, керамика), 
проведение зрелищных шоу (праздник 
огурца, праздник ремесел, гусиные бои) 
и фестивалей (Открытый российский 
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фестиваль анимационного кино, Су-
воровский фестиваль, фестиваль рус-
ской сказки). 

Какая судьба ожидает древний 
город в начале XXI в., в эпоху без-
граничной власти хищнического ка-
питала? Сегодня крайне обострились 
антагонистические противоречия ме-
жду хрупкостью культуры, уязвимо-
стью экосистемы и безграничными 
возможностями строительной инду-
стрии, между заповедностью и мас-
совой доступностью, патриотическим 
просвещением и наживой, духовностью 
и комфортом. Возобладал меркан-
тильный подход к культуре — без-
застенчивое извлечение прибыли из 
всего, что было создано нашими пред-
ками. К сожалению, суть такого под-
хода не в законном праве каждого 
человека воочию познакомиться с 
культурными ценностями, а в стрем-
лении государства извлечь макси-
мальную прибыль. 

Если в советские годы памятни-
ки культуры и архитектуры разру-
шались потому, что финансировались 
по остаточному принципу, то сегодня 
возникает опасность их разрушения 
под воздействием мощного туристи-
ческого вторжения. Сегодня в России 
многое делается для того, чтобы цен-
нейшие объекты были доступны для 
массового туризма. Автодороги, мос-
ты, парковки, отели, рестораны, ма-
газины, развлекательные комплексы 
активно вторгаются в сложившийся 
культурный ландшафт. Для получения 
максимального дохода создается со-
временная инфраструктура, которая 
полностью искажает окружение па-
мятника, а сам он уже не выдержи-
вает туристических потоков. Многие 
удаленные от цивилизации заповед-
ные места, подвергшиеся вторжению 
туристического бизнеса, оказались 
на грани разрушения. 

Меняется и образ жизни обита-
телей заповедных мест: отныне они 
живут не согласно местной традиции, 
а подчиняются желаниям состоятель-
ных клиентов. Из слобожан, ведших 

примитивный, физически тяжелый 
полудеревенский (но все-таки, тра-
диционный) образ жизни, они пре-
вращаются в персонал, обслуживаю-
щий иностранных туристов и столич-
ных дачников — в условиях обвала 
местного производства иного выхода 
у них нет. 

Разумеется, каждый город, в том 
числе город-музей должен жить пол-
ноценно и поэтому он не может не 
развиваться, в данном случае в сфе-
ре туризма. Но существуют особые 
места — города-памятники, сверх-
ценные объекты, не подлежащие из-
менению. Памятники такого ранга 
должны сберегаться, а не оказывать-
ся в зависимости от туристического 
бизнеса. 

Сегодня необходимо признать, 
что не только каждый человек име-
ет право на приобщение к культурным 
ценностям, но и памятники, этой 
ценностью обладающие, имеют пра-
во на максимальное продление своей 
истории.

ÑÓÇÄÀËÜ, с 1778 году город 
Володимерского Наместничества. 
Прежде бывший Провинциальным 

Московской Губернии. Лежит при 
речке Каменке, впадающей в реку 
Клязьму. Расстоянием от С. Петер-
бурга в 936, от Москвы в 209, а от 
Володимера в 32 верстах. Сей город 
был в древние времена Столицею 
Великих Князей Российских, для 
того здесь учреждена и Епархия Ве-
ликих Князей Володимерских Все-
володом Святославичем, при Митро-
полите Вся Руси Матвее, и пер-
вый в оной Епископ был Симон с 
1213 году, именовавшийся, как и дру-
гие по нем бывшие, Суздальским и 
Юрьевским до 1788 году, в котором 
Мая 6 числа по именному Ее Им-
ператорского Величества указу ве-
лено именоваться уже Суздальским 
и Владимирским, и имеет свое пре-
бывание в Суздале, управляя всею 
Владимирской Губерниею. Сверх сего 
бывают в нем еженедельные торги и 
большие съезды по четвергам, суб-
ботам и воскресеньям, на которые 
приезжают из окрестных сел и де-
ревень с хлебом, сеном, соломою, 
лыками, саньми, дугами, рогожами, 
мясами, лесом и всякими мелким ще-
петьем. 

Íîâûé è ïîëíûé ãåîãðàôè÷åñêèé 
ëåêñèêîí Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. 

[Á. ã., á. ã.]. ×. VI. Ñ. 183 — 184.

ÑÓÇÄÀËÜ, уездный город Вла-
димирской Губернии, бывший преж-
де провинциальным Московской Гу-
бернии. Лежит под 56° 17' северной 
широты и под 58° 4' восточной дол-
готы; на ровном месте, при реке Ка-
менке, по течению на левой; а пред-
местьем оного, по обе ее стороны. 
Расстоянием от Санктпетербурга в 
890, Москвы 206, от Губернского 
города Владимира к северу 31 верстах. 
Окружен со всех сторон полями. 
Расположен по ровному месту, а от-
части и по горам, окружность его 
около 7 верст, длина 2 ½, попереш-
ник 1 верста 350 сажен. Фигура 
оного продолговатый многоугольник. 
Разделяется на три части, 1-я назы-
вается Кремль, который обведен вы-

Áàøíÿ Ñïàñî-Åâôèìèåâñêîãî ìîíàñòûðÿ. 
XVII â.
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соким земляным валом, окружность 
оного 700 саж., около оного рвы 
нарочитой глубины, с северной и 
южной и западной сторон окружен 
рекою Каменкою. 2-я торговая. 
3-я за рекою Каменкою. Домы для 
правительств помещены в Кремле. 
О первоначальном построении сего 
города хотя Русские летописи и не 
достигают; следовательно и ничего 
достойного вероятия о том сказать 
нельзя; однако ж в некоторых из 
них повествуется, что построен он 
в древние времена, потомства Афи-
това, премудрым Князем Асапом, 
и по мудрому его Суждению, назван 
Суждалем; а в котором именно году, 
за многобывшими в нем от инопле-
менных нашествиями и разорения-
ми, известия не отыскано. Но то 
весьма достоверно, что город сей 
издревле принадлежал к Княжению 
ростовскому; а после составлял уже 
и сам столицу Великих князей Рос-
сийских. В 6721 (1213) году при 
Великом Князе Всеволоде Свято-
славиче Владимирском, при Ми-
трополите Всея России Матфее, 
учрежден здесь Епископский пре-
стол, и первый Епископ был Симон. 
В имеющейся же здесь городе, при-
ходской церкви во имя Успения 
Пресвятой Богородицы, построен-
ной вместо пришедшей в ветхость, 
хранится надпись бывшая в преж-
ней церкви, что в «в лето 6505 
(997) Великий Князь Владимир; 
пришед во Град Суздаль и крестя 
Суздальскую землю, заложил в 
Кремле города сего, первую церковь 
Пресвятой Богородицы, Честного 
и Славного ее Успения. — Первым 
Князем Суздальским, был Георгий 
Владимирович, сын Владимира Мо-
номаха. В течение времени испытал 
много раз личные бедствия и ра-
зорения, как от своих, так и от 
иноплеменных. До времен Государя 
Императора Петра I-го, управляем 
был по древнему тогдашнему обык-
новению, потом учрежден был про-
винциальным Московской Губернии; 

а в 1788 году по высочайшему бла-
женныя и вечно достойныя памяти 
Императрицы Екатерины II соизво-
лению, оставлен в оной Губернии 
уездным городом. В сем городе дос-
топамятных вещей, суть: 1-е. Ка-
тедральный Архиерейский дом, со-
стоящий в Кремле, в оном житель-
ствовал Епископ, именовавшийся до 
1788 году Суздальским и Юрьевским, 
и в том же году Мая 6 дня, по 
именному Указу переименован Суз-
дальским и Владимирским, и Епар-
хию его составляла вся Владимирская 
Губерния. Ныне ж преосвященный 
Владимирский управляет по духов-
ным делам во всей Губернии, а Суз-
дальская Епархия уничтожена. При 
доме Архиерейском соборная церковь 
огромного и древнего здания, и по 
штату 9 монахов. Тамже находится 
и семинария, в которой обучаются, 
священно- и церковнослужительские 
дети Латинскому языку и прочим 
словесным наукам, до 150 человек 
учеников. 2-е. Спасоевфимиев муж-
ской второклассный монастырь, в ко-
тором находится Архимандрит, мо-
нашествующих по штату 10, подъячий 
1, служителей 16 че ловек. 3-е. По-
кровский женский первоклассный 
монастырь, управляемый Игуменьею, 
в нем по штату положенных монахинь 
51, священно- и церковнослужителей 
9, монастырских служителей 9 же 
человек. 4-е. Ризположенский вто-
роклассный женский же монастырь, 
коим управляет Игуменья, в нем по 
штату монахинь 16, церковнослужите-
лей 5, служителей 4 человека. 5-е. Ва-
сильевский мужской монастырь, 
состоящий на своем пропитании, 
обнесен деревянною оградою, в нем 
находится Строитель. Во всех сих 
монастырях, примечания достойны 
церковные ризницы и всякая утварь, 
которая состоит из богатейших со-
кровищ, как то, золота, серебра и 
драгоценных каменьев, кельи мона-
шеские каменные, огромные и древ-
ней Архитектуры. — В городе обы-
вательских домов 747, торговых 

лавок 184, шелковая фабрика 1, со-
лодовенных заводов 7, кожевенных 
9, кирпичных 3, приходских церквей 
каменных, которые изрядно построе-
ны 20, деревянных 3, при них свя-
щенно- и церковнослужителей 79. — 
Город населен Россиянами, Грече-
ского исповедания, всех жителей в 
городе кроме церковнослужителей, 
дворян и приказных, муж. пола 1 300, 
жен. 1 582 человека. — Торг про-
изводят купцы, разными сукнами и 
шелковым товарами Российских и 
Немецких фабрик, также и съест-
ными припасами. Товары получают 
из Москвы, Санктпетербурга и дру-
гих низовых городов. Свои товары 
юфть и проч. отвозят для продажи 
сухим путем, к Санктпетербургско-
му порту, на сумму до 5 000 рублей. 
Во время урожая в садах вишен от-
возят оных великое множество в 
Москву. Жители занимаются по 
большей части торговлею и разве-
дением садов вишенных, которые 
содержат без всякого порядка, по 
подобию лесного дикого кустарника; 
сок из сих ягод выжимают в сде-
ланных нарочно станках, и выжатый 
бочками отвозят для делания виш-
невки в Москву, от чего имеющие 
сады жители получают каждый при-
бытку, от 50 до 500 рублей. Жите-
ли промышляют более торговлею, 
заведенных ими издревле от садов 
плодами, в которых множество на-
ходится плодовитых деревьев, как 
то яблонь, вишен, груш, и проч. 
Также и от огородных овощей, а 
сверх того и деланием разной сереб-
ряной и медной работы, и резьбой 
печатей. Недельные торги бывают 
по пятницам и понедельникам. Герб 
сего города есть древний: птица со-
кол в Княжеской короне и сидящий 
на земле, внизу красное, а вверху 
голубое поле, когда и кем пожалован 
не известно. 

Ñëîâàðü ãåîãðàôè÷åñêèé Ðîññèéñêîãî 
ãîñóäàðñòâà, îïèñûâàþùèé àçáó÷íûì 

ïîðÿäêîì… / ñîñò. À. Ùåêàòîâ. 
Ì. : Òèï. Ô. Ëþáèÿ, 1807.  

×. 5. Ñòëá. 1236 — 1239. 
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ÑÓÇÄÀËÜ, уездн. город Вла-
димирской губ., при р. Каменке, от 
С.-Петербурга в 880, от Москвы 
в 203 и от Владимира в 33 вер. 
Окружен со всех сторон полями; 
распложен на ровном месте, а от-
части и по горам; заключает до 
7 верст в окружности; имеет вид 
продолговатого многоугольника. 
Разделяется на три части. Это один 
из древнейших городов России. По 
рукописной летописи, находящейся 
у одного из суздальских жителей, 
он основан каким-то кн. Асапом, в 
4902 году от сотворения мира. Дос-
товернее всего, что Суздаль из-
древле принадлежал княжеству 
Ростовскому; а потом и сам был 
столицею великих князей суздаль-
ских. В 1215 г. при вел. кн. Все-
володе Святославиче Владимирском 
и при митрополите Матфее учреж-
дена суздальская епархия. Первым 
суздальским епископом был Симон. 
Впоследствии Суздаль испытал мно-
гие бедствия и разорения, как от 
внутренних, так и от внешних вра-
гов. При имп. Петре I Суздаль 
назначен провинциальным городом 
Московской губернии; а в 1788 г. 
по повелению императрицы Екате-
рины II сделан уездным городом 
Московской губернии. В удельный 
период город Суздаль был столицею 
отдельных великих князей. Совре-
менник и соперник Новгороду Ве-
ликому, он представляет теперь 
всюду одни следы своего древнего 
значения. Но остатки прежней сла-
вы его, столетние стены обителей, 
архитектура многочисленных храмов, 
узорчатая, смешанная и по временам 
изящная в своей диковинной про-
стоте и старине, рвы, которые не-
когда окружали город, самые на-
звания иных улиц и частей его, не 
забытых со времен татарского ига 
и битв с Новгородом, — все напо-
минает в Суздале, более чем в дру-
гом каком городе прежнее тяжкое 
время для России. Древний собор 
во имя Рождества Пресвятой Бо-

городицы — красота и сокровище 
Суздаля; в нем почивают мощи свя-
тителей Феодора и Иоанна Суз-
дальских. Основание этому зданию 
положено св. Владимиром Равно-
апостольным в 990 г.; вел. кн. Ге-
оргий Владимирович Долгорукий в 
1150 г. построил собор каменный, 
а вел. кн. Василий Иоаннович в 
1528 г. разобрал его и построил 
новый. Перестроенный, подновлен-
ный в конце прошлого столетия, он 
снаружи имеет вид обыкновенных 
русских церквей, но внутри пора-
жает родными воспоминаниями 
давних веков. Монастыри, доселе 
уцелевшие: — Спасо-Евфимиев 
2 к лассн .,  муж.,  основанный в 
1352 г., хранит мощи св. Евфимия; 
Покровский 1 кл. девичий, основ. 
в 1364 г., замечателен богатством 
своей ризницы и церковной утвари; 
Ризположенский 2 кл., девичий, 
основ. в 1207 г., вмещает в себе 
мощи св. Евфросинии; Александ-
ровский, упраздненный, основ. в 
1240 г., и Васильевский заштатный. 

От древнего кремля остался теперь 
только вал, довольно высокий. — 
Современное состояние Суздаля 
выражается след. цифрами. Жите-
лей: муж. пола 2 540; женск. 2 937, 
итого 5 477 душ; в том числе: духо-
венства и его семейств 910, дворян 
и чиновников 144, купцов 1-й гиль-
дии 2, 3-й гил. 385, мещан и по-
садских 3 533 об. пол. Церквей 30, 
все каменные; благотворительных 
заведений 3; домов: каменных 67, 
деревянных 795; учебных заведений: 
духовных 2 и светских 5; в них 
учащихся мальчиков: в первых 202 
и во-вторых 145; фабрик и заводов 12, 
на которых 114 рабочих, производят 
изделий на 265 735 р.; лавок 52; 
трактирных заведений 3; питейных 
домов 13; исправительное заведение 
1; городской доход простирается до 
9 800 руб. Жители Суздаля раз-
водят в большом количестве немец-
кую мяту, называемую «холодянкою», 
цикорей, хмель, лук и хрен и всем 
этим ведут немаловажную торговлю; 
а уезд суздальский отличается вы-
делкою кож, подошв и юфти. 

Ñïðàâî÷íûé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé 
ñëîâàðü / ïîä ðåä. À. Ñòàð÷åâñêîãî. 

ÑÏá. : Òèï. À. Äìèòðèåâà, 1854. 
Ò. 9, ÷. 1. Ñ. 593 — 594. 

ÑÓÇÄÀËÜ, уездный г-д Вла-
димирской губ. Г-д, под 56° 25' с. ш. 
и 58° 7' в. д., в 33 в. к с. от Вла-
димира; расположен по обоим бере-
гам рч. Каменки, в 5 в. выше впа-
дения ее в р. Малую Нерль. С го-
родом почти сливаются два села 
Коровники и Сельцово, заселенные 
г о сударст в .  кр ест ьянами ,  коих 
820 д. об. п. Суздаль, иначе в древ-
ности Суждаль, по преданию, впро-
чем ничем не подтвержденному, на-
чало получил одновременно с прихо-
дом Варяго-Руссов к Славянам, и, 
как полагают, имя его произошло от 
того, что князья здесь «судили» на-
род; летописец же Анания Федоров 
производит его название от слова 
«суходол», т. е. от самого местопо-

Â íà÷àëå XIX â. â ãîðîäå ñ íàñåëåíèåì 
ìåíåå 5 òûñ. æèòåëåé íàñ÷èòûâàëîñü 
27 êîëîêîëåí è 80 öåðêîâíûõ ãëàâ. 

Ñàìàÿ âûñîêàÿ ñðåäè íèõ — 
Ïðåïîäîáåíñêàÿ êîëîêîëüíÿ 

Ðèçîïîëîæåíñêîãî ìîíàñòûðÿ (1819)
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ложения. Во всяком случае С. при-
надлежит к числу древнейших горо-
дов, и имя его в наших летописях 
упоминается под 1024 г.; до 1054 г. 
он зависел от Ярослава, а по смерти 
его достался Всеволоду, Кн. Пере-
яславскому, и управлялся наместни-
ками кн. Киевских. С переходом во 
владение кн. Юрия Владим. Долго-
рукого, сделался независимым кня-
жеством, и сын Юрия, Андрей Бо-
голюбский, избрав себе столицею 
Владимир, в 1151 г. подчинил Суздаль 
своей власти. Около 1390 г. Мос-
ковский вел. кн. Василий Дмитриевич 
успел присоединить Суздальскую 
область к Москве; последним князем 
был Дмитрий Константинович, сын 
кн. Нижегородского. После этого 
история Суздаля сливается с общи-
ми событиями Московского княже-
ства. В 1708 г. приписан к Москов-
ской губернии, в 1719 г. назначен 
провинциальным городом той же гу-
бернии, в 1778 г. перешел в качест-
ве уезд. города во Владимирское 
наместничество, переименованное в 
1796 г. в губернию. С. неоднократно 
подвергался разным бедствиям: в 1237, 
1281 и 1293 гг. его грабили и жгли 
татары; при кн. Константине Ва-
сильевиче город был посещен миро-
вою язвой, так что город опустел и 
кн. Константин принужден был бро-
сить его и переехать в Нижний Нов-
город; в период Самозванцев большая 
часть жителей разбежалась. Кроме 
того, он неоднократно подвергался 
оп ус т ошени ям о т  пожаров .  До 
1719 г. Суз. кроме земляного вала и 
рва, сохранившихся доныне, был об-
несен деревянными стенами с баш-
нями, которые в этом году сгорели 
до основания. В 1681 г. в городе 
считалось 515 дворов, с которых со-
биралось 669 р. на жалованье Мо-
сковских стрельцов. В 1761 г. в го-
роде было одного окладного купе-
чества 1 640 душ, монастырей 6 и 
церквей 24, из коих 21 камен. По 
свед. за 1867 г., ч. ж. 6 861 д. об. п. 
(3 300 м. п.), из коих почтн. гражд. 

103, купцов 607, мещан 4 016. Не-
православных: раскольников 6, ка-
толик. 59, протестант. 2, евреев 37, 
магометан 1. В 1870 г. в городе было 
церквей правосл. 25 (все кам.), мо-
настырей 4: Спасо-Евфимиев, Ва-
сильевский мужские, Покровский и 
Ризположенский жен., в коих мона-
шествующих 79 м. и 209 ж. Кроме 
того, в городе существовали следующие 
монастыри: Козмодемьянский муж., 
основ. в конце XII ст. Иоанном I, 
епископом Ростовским и Суз дальским, 
который и погребен здесь; Алексан-
дровский жен., где ныне церковь 
Вознесения, основ. в 1240 г. св. Алек-
сандром Невским и упразднен в 
1764 г.; Дмитриевский муж.,  су-
ществова л в XIII в. против крем-
лев ской  б ашни ;  Никол а ев ск ий 
Якиманский жен., где ныне церковь 
Рожд. Хр., переведен в XVIII в. в 
Александровский, Борисоглебский 
муж., Введенский жен. в сл. Пинаих, 
где церковь Положения Ризы Христ., 
разорен в 1237 г. татарами; Троицкий 
жен. основ. по завещанию преп. Ев-
фросинии Суздальской для приста-
нища женщинам; Николаевский 
жен., упраздн. в 1764 г. Из храмов 
города по древности обращает на себя 
внимание собор Рождественский, 
первоначальное основание которого 
приписывают вел. кн. Владимиру; 
он был несколько раз перестраива-
ем, и в нынешнем виде существует 
с 1528 г.; в нем почивают мощи св. 
епископов Феодора и Иоанна, а так-
же находятся гробницы кн. Суздаль-
ских, Шуйских, Скопиных, Бельских, 
Ногтевых. В том же 1870 г. было 
домов 1 038 (кам. 95), из коих быв-
ший архиерейский дом принадлежит 
к числу древних, лавок 65, гостиный 
кам. двор с 98 лавками, городская 
больница, богадельня, устроенная на 
капитал (511 352 р. сер.) купца Бло-
хина в 1834 г., училища: духовное и 
3 светских. Город имеет во владении 
747 десят. земли, 3 дома и лавки; 
городской доход в 1869 г. прости-
рался до 9 538 р. Суздаль был преж-

де одним из богатых, многолюдных 
и торгово-промышленных городов 
России, а жители его, по свидетель-
ству историч. актов, славились «до-
сужеством в художестве и промыслах». 
Из художеств первое место занима-
ла иконопись, известная до сих пор 
под именем суздальской, а из про-
мыслов особенно была распростра-
нена мелочная торговля офеней-хо-
дебщиков, которые под именем суз-
далов проникали в разные отдаленные 
места России. Ныне ни то, ни другое 
не удержались в городе и перешли в 
села Холуй и Палех Вязниковско-
го у. Город упал от вражеских на-
шествий, опустошительных пожаров, 
а главное от преобладающего разви-
тия торговли в Москве и промысло-
вой деятельности в сельском населе-
нии здешнего края. Из существующих 
промыслов ныне особенно развито 
огородничество, и в этом отношении 
известен не менее Ростова. Кроме 
обыкновенных овощей разводят в 
большом количестве хрен, лук, мяту, 
цикорий. Хрена отправляется в сто-
лицы и другие города до 20 т. пуд., 
луку продается до 6 т. четвертей; 
хмеля отпускается до 5 т. пуд.; огур-
цы большими партиями идут в Шую, 
Вознесенский пос., Лежнево, Тейко-
во и другие села Шуйского и Ков-
ровского уу. В городе существует и 
садоводство, которое однако же ус-
тупает по своему развитию огород-
ничеству. Ремесленность незначи-
тельна и не доставляет больших 
выгод; произведения ремесел сбыва-
ются на месте и отчасти в окрестные 
села; зимою многие из мещан зани-
маются тканием миткалей для мос-
ковских, шуйских и вознесенских 
фабрикантов. В 1870 г. ремесленни-
ков было 316 (мастер. 101). Заводско-
фабричная деятельность не особенно 
развита; в 1870 г. на 10 фабриках и 
заводах было выдано на 291 884 р., 
из коих салотоп. 1 на 10 120 р., ко-
жевен. 3 на 9 239 р., пестрядинная 
1 на 17 000 р., миткалевых 5 на 
255 525 р.; произведения их идут 
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преимущественно в Москву. В преж-
нее время одних полотен выделыва-
лось на сумму до 120 т. р. и кож на 
75 т. р. Вся торговля почти исклю-
чительно местная, удовлетворяющая 
лишь первым потребностям жителей. 
В 1870 г. было выдано торговых 
свидетельств: купцам 1-й гильдии 2, 
2-й 84, крестьянам-торговцам 138, 
приказчикам 103. Базары собираются 
зимою по субботам, летом по вос-
кресеньям; обороты зимних доволь-
но значительны. Ярмарка бывает с 
25 сент. по 1 окт., обороты ее до 
25 т. р. 

Ãåîãðàôè÷åñêî-ñòàòèñòè÷åñêèé ñëîâàðü 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè / ñîñò. Ï. Ñåìåíîâ. 

ÑÏá. : Òèï. Â. Áåçîáðàçîâà, 1873. 
Ò. 4. Ñ. 780 — 782. 

ÑÓÇÄÀËÜ, уездн. гор. Влади-
мирской губ., при рч. Каменке. Вме-
сте с Муромом (Владимирской губ.) 
и Ростовом (Ярославской губ.) при-
надлежит к числу древнейших русских 
городов. Жилых домов: камен. 83, 
деревянн. 656, нежилых камен. 36 
и деревянн. 6; лавок каменных 79 и 
деревянн. 20, прочих зданий деревянн. 
4. Город поражает большим количе-
ством церквей — 38 (каменных) и 
9 часовен; кроме того, 3 женск. м-ря 
(из них замечательны Ризположен-
ский преп. Евфросинии и Алексан-
дровский-Покровский; оба основаны 
в начале XIII в.) и 1 мужской — 
Спас-Евфимиевский, известный, ме-
жду прочим, тем, что в нем содер-
жатся административно-заключенные, 
обвиняемые в преступлениях против 
православной веры. В этом монасты-
ре могила князя Д. М. Пожарского, 
украшенная изящным мавзолеем. 
Большая часть церквей в С. старин-
ной архитектуры, с шатровыми кры-
шами. Из них наиболее замечателен 
Рождественский собор, основание 
которого приписывается вел. кн. Вла-
димиру святому. К числу достопри-
мечательностей собора принадлежат 
двери западные и полуденные, вы-
везенные, по преданию, св. Влади-

миром из древнего Херсонеса. В 
монастырях много мощей и могил 
исторических личностей (князей Суз-
дальских, Шуйских, Скопиных, Бель-
ских, Ногтевых, Черкасских, Хован-
ских и др.). 3-х-классное городское 
учил., духовное муж. учил., 3 при-
ходск. муж. и 1 жен., 2 церк.-приход. 
шк., 2 богад., дом призрения, го-
родск. банк, с основным капиталом 
в 120 075 р. и запасным в 37 240 руб. 
Жит. 8 000 (3 618 муж. и 4 382 жнщ.), 
почти исключительно православного 
исповедания. Мещане составляют 
66 %, прочие гор. сословия 7, ду-
ховенство 6, крестьяне 17, остал. 
сословия 4 %. Зав. и фабр.: 2 ко-
жевен., 1 джутопрядильная и коло-
кольный зав., с общей суммой произв. 
ок. 150 тыс. руб. Ремесленники (1899): 
мастеров 213, рабочих 236, учеников 
14; больше всего сапожников. Кроме 
мелкой торговли, жители занимают-
ся разведением яблоней и вишен и 
особенно огородничеством. Хрен и 
лук (последнего ежегодно 60 тыс. 
пд.) сбываются в Москву, Петербург 
и др. крупные города. Луковый про-
мысел в последние годы начал падать. 
Бюджет (1894): приход — 23 754 руб., 
расход — 23 633 руб. 

Èñòîðèÿ. Время основания С. 
точно неизвестно, но, во всяком слу-
чае, он существовал уже в X в. В 
летописи впервые упоминается под 
1024 г. до половины XII в. С. был 
волостью сначала киевских князей, 
потом переяславских; князья в нем 
не жили и для управления оставля-
ли наместников. Первым князем, 
обратившим С. в свою резиденцию, 
хотя и временную, и Суздальскую 
область — в самостоятельное кня-
жество, вскоре, впрочем, вошедшее 
в состав Ростовского княжества, был 
Георгий (Юрий) Владимирович Дол-
горукий. После его сына Андрея 
Боголюбского в С. сидел Мстислав, 
при котором, после несчастной бит-
вы на Юрьевом поле, суздальцы 
должны были подчиниться Всеволо-
ду III, построившему в С. крепость 

и несколько церквей. По смерти Все-
волода III С. достался его сыну Юрию 
и образовал особое княжество. В 
1237 г. С. был сожжен Батыем, его 
окрестности разорены. С 1238 по 
1246 г. в нем правил Святослав Все-
володович, после которого суздальское 
княжество досталось Андрею Яро-
славичу. При Андрее впервые тата-
ры произвели поголовную перепись 
народа в С. и поставили в нем бас-
каков для сбора податей. Их поборы 
и несправедливости вызвали народ-
ное возмущение 1262 г., от гибельных 
последствий которого спасло суздаль-
цев только заступничество перед 
ордынским ханом великого князя 
Александра Невского. Далее прави-
ли в С. Юрий Андреевич (1264 — 
1279), Михаил Андреевич (+ 1305), 
Василий Андреевич (до 1309), Алек-
сандр Васильевич (1327 — 1332), 
Константин Васильевич; последний 
перенес в 1350 г. свою резиденцию 
в Нижний Новгород, подчинил сво-
ей власти значительную часть мор-
довских земель, заселил их русскими 
поселенцами и вообще весьма значи-
тельно расширил пределы своего 
княжества. Последнее, включавшее 
теперь гг. Нижний Новгород, Суздаль, 
Городец, Бережец, Юрьевец и Шую, 
получило название Суздальско-Ни-
жегородского княжества, которое 
просуществовало всего 42 года, при 
следующих князьях: Константине 
Васильевиче, Андрее Константино-
виче (1355 — 1365), давшем С. в 
удел брату Димитрию, Димитрии 
Константиновиче (1365 — 1383) и 
Борисе Константиновиче (1383 — 
1392). При последнем Нижний Нов-
город был взят вел. князем москов-
ским; одновременно был изгнан из 
С. и его последний князь, Симеон 
Дмитриевич, умерший в Вятке в 
1402 г. С тех пор в Нижнем Нов-
городе и С. правили московские на-
местники, а потомки суздальских 
князей частью служили при дворе 
московского князя, частью пребыва-
ли в орде. Во время борьбы Василия 
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Васильевича Темного с Юрием и его 
сыновьями, правнуками Дмитрия 
Константиновича, Василию и Федо-
ру Юрьевичам, удалось снова водво-
риться в С. на правах самостоятель-
ных князей, но не надолго: после 
победы над Шемякою (1446) Васи-
лий Васильевич потребовал от них 
полного подчинения своей власти и 
лишил права сноситься с ордою, 
вследствие чего они убежали из С. 
В 1565 г. С. попал в число городов, 
составлявших опальную земщину, а 
после уничтожения опричнины стал 
«царскою отчиною». В смутное вре-
мя суздальцы изменили Шуйскому 
и передали свой город тушинцам и 
Лисовскому, который укрепил его и 
продержался в нем около 8 месяцев, 
несмотря на неоднократные попытки 
со стороны московского войска 
прогнать его оттуда. В 1612 г. поля-
ки осаждали С., но безуспешно. В 
1681 г. в С. считалось 515 дворов, с 
которых на жалованье для москов-
ских стрельцов собиралось 669 р. 
16 алт. и 4 д., и 6 145 жит. В 1708 
он был приписан к Московской губ., 
в качестве провинциального города; 
в 1778 г. сделан уездным городом 
Владимирского наместничества, в 
1796 г. — Владимирской губ. 

Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü / 
èçä. Ô. À. Áðîêãàóç (Ëåéïöèã) 

è È. À. Åôðîí (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
ÑÏá., 1901. Ò. 32. Ñ. 23 — 24. 

ÑÓÇÄÀËÜ, уезд. гор. Влади-
мирской губ., лежит на р. Каменке, 
близ впадения ее в Нерль, под 56° 
25' с. ш., 40° 27' в. д. Жителей, по 
переп. 1897 г., числилось 8 000 душ 
об. пола. Зданий до 800. Главное 
занятие жителей — огородничество 
и садоводство, продукты которых 
вывозятся в СПб. и Москву. Город-
ской обществ. банк. Городской лом-
бард. Фабр. и заводов 3 с 19 рабочи-
ми. Сумма производства 22 000 р. 
В последнее время иконопись и тор-
говля книгами вразнос, составлявшие 
значительное подспорье населению, 
стали падать и перешли в села Вяз-

никовского у. Учебных заведений 8, 
в том числе духовное училище и 
3-классн. город. училище. Богаде-
лен 3. С. — один из древнейших 
городов России, некогда главный го-
род Суздальского княжества; остат-
ками древности являются 4 монасты-
ря, 38 церквей и 9 часовен. Рож-
дественский собор считается осно-
ванным еще вел. кн. Владимиром; 
многие храмы считаются образцами 
древней русской церковной архитек-
туры; многочисленные мощи и моги-
лы исторических личностей: князей 
Шуйских, Суздальских, Скопиных, 
Бельских, Хованских, кн. Пожар-
ского. Спас-Евфимьевский мужской 
монастырь получил известность, как 
место заключения раскольников, сек-
тантов и др. лиц, обвиняемых в раз-
личных проступках против право-
славной веры.

Áîëüøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. Ñëîâàðü 
îáùåäîñòóïíûõ ñâåäåíèé ïî âñåì 

îòðàñëÿì çíàíèÿ / ïîä ðåä. 
Ñ. Í. Þæàêîâà. ÑÏá. : Ïðîñâåùåíèå, 

1904. Ò. 18. Ñ. 117 — 118.

ÑÓÇÄÀËÜ, б. уездн. гор. Вла-
димирск. губ., с 1924 г. заштатн. во 
Владим. у. той же губ., на р. Камен-
ке, в 30 км от жел. дор., 7 098 ж. 
(1923), кожев. и джутов. фабр., в при-
городах садоводство и огородничество.

С. один из древнейших русск. 
городов. Упоминается в летописи уже 
под 1024 г. При Юрии Долгоруком 
был политич. центром сев.-вост. Руси 
и гл. гор. С-кого княжества, затем 
захудал, в 1565 г. взят был Иваном 
Грозным в опричнину, в 1634 г. сож-
жен крымскими татарами. После 
пожара 1719 г. от бывшего кремля 
сохранилась лишь земляная осыпь. 
С. — город-музей. В нем более 
20 церквей, б. ч. XVII — XVIII в.; 
старейшая — Рождественский собор, 
основанный Владимиром Мономахом, 
не раз перестроенный. Выдаются 
своим разнообразием и красотой суз-
дальские колокольни (гл. обр. шат-
рового типа). Известен Спасо-Евфи-

миевский монастырь (с XIV в.) с 
крепостью (1767), служивший преж-
де тюрьмой для уклонявшихся от 
православия. 

Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü Ðóññêîãî 
áèáëèîãðàôè÷åñêîãî èíñòèòóòà Ãðàíàò / 
ïîä ðåä. Þ. Ñ. Ãàìáàðîâà [è äð.] Ì., 

[á. ã.]. Ò. 41, ÷. 5.  Ñòëá. 444. 

ÑÓÇÄÀËÜ, город, центр Суз-
дальского района Владимирской обл. 
РСФСР. Расположен в 25 км от 
ж.-д. станции Гаврилов-Посад (на 
линии Александров — Иваново), на 
р. Каменке (бассейн Оки). В С. — 
вареньеварочный, крахмально-паточ-
ный и маслодельный заводы; 2 сред-
ние, 2 семилетние школы, с.-х. тех-
никум, училище механизации с. х-ва; 
историко-краеведческий музей. Дом 
культуры, кинотеатр, библиотеки. 

С. — один из древнейших русских 
городов. Город возник и развивался 
в 10 — 11 вв. в центре земледель-
ческого района — т. н. «ополья». В 
летописи упоминается впервые под 
1024 в связи с антифеодальным вос-
станием суздальцев. Как город-кре-
пость С. известен с 1096. При кня-
зе Юрии Долгоруком, с середины 
12 в., С. превратился в крупный по-
литический и культурный центр, с 
13 в. стал столицей Суздальского 
княжества. В 1238 был взят и сожжен 
полчищами Батыя. Поборы и насилия 
татар вызвали народное восстание в 
1262. В 1350 суздальский князь Кон-
стантин Васильевич перенес свою 
резиденцию из С. в Нижний Нов-
город. В 15 в. С. был окончательно 
присоединен к Московскому велико-
му княжеству. В период польско-ли-
товской интервенции в начале 17 в. 
С. неоднократно разорялся польски-
ми интервентами. В 1708 С. вошел 
в состав Московской провинции (гу-
бернии), с 1778 сделан уездным го-
родом Владимирского наместничест-
ва, с 1796 — Владимирской губ. 
Раскопками 1936—40 открыты ос-
нования древнейших жилищ-земля-
нок горожан-ремесленников и остат-
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ки меднолитейной мастерской. Древ-
ний С. был известен как один из 
крупных ремесленных центров. Осо-
бенно славились оловянщики, маля-
ры, каменщики, чеканщики, резчики 
по белому камню, иконописцы и др. 

С. — подлинная сокровищница 
памятников древнерусской архитек-
туры, образующих в целом редкий 
по своему своеобразию и живопис-
ности ансамбль, тесно связанный с 
окружающей природой. Древнейшую 
территорию города в излучине р. Ка-
менки ограждают ва лы Кремл я 
(11 — 12 вв.). Вторая линия валов 
прикрывает широкой дугой разрос-
шийся в 12 в. посад. Рождественский 
собор в Кремле — древнейший па-
мятник города — был первоначаль-
но построен в начале 12 в. и разобран 
в 1222; на его месте сооружен в 
1222—25 ныне существующий собор: 
большой шестистолпный каменный 
храм с тремя притворами, резными 
порталами и аркатурно-колончатым 
поясом.  Обрушившийся в 1445 
верх собора был вновь надстроен в 
1529 из кирпича. В соборе сохрани-
лись фрески 13 и 17 вв. и 2 пары 
великолепных, украшенных золотой 
наводкой, медных врат, созданных в 
13 в. местными мастерами. В ансамбль 
зданий Кремля входят также корпус 
архиерейских палат (16 — 17 вв.) и 
колокольня (1635). На подступах к 
С., на высоком берегу Каменки, рас-
положены ансамбли монастырей 16—
17 вв. — Ризположенского (с заме-
чательными двухшатровыми ворота-
ми, 1699, работы суздальских зодчих 
Мамина, Грязнова, Шмакова) и Спа-
со-Евфимиевского. Ограда послед-
него (середина 17 в.) с 12 величест-
венными башнями — выдающийся 
памятник русского градостроитель-
ного искусства. Собор (середина 
16 в., расписан в 1689), шатровая 
трапезная (середина 16 в.) и звон-
ница (16 — 17 вв.) образуют цен-
тральную группу ансамбля Спасо-
Евфимиевского монастыря. Напротив 
него на низменном берегу Каменки 

расположен Покровский монастырь 
с постройками времени Василия III 
(16 в. — трехглавый собор, изящная 
надвратная церковь, трапезная пала-
та с шестигранной палатой-звонницей). 
Замечательны и следующие во мно-
гом древнерусской традиции приход-
ские храмы 17 — 18 вв. и высокие 
колокольни с характерными вогну-
тыми шатрами и прихотливым узором 
из лекального кирпича и цветных 
изразцов. В конце 18 в. город был 
частично перепланирован; в начале 
19 в. выстроены торговые ряды. В 
С. много старинных жилых домов. 
В настоящее время архитектурные 
памятники С. реставрируются. 

Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ / 
ãë. ðåä. Á. À. Ââåäåíñêèé. 

[2-å èçä.]. Ì. : ÁÑÝ, 1956. 
Ò. 41. Ñ. 252.

 

ÑÓÇÄÀËÜ, город, ц. Суздаль-
ского р-на Владимирской обл. РСФСР, 
в 25 км от ж.-д. станции Гаврилов-
Посад. 8,8 т. ж. (1959). Техникум 
механизации с. х-ва. Историко-крае-
ведческ. музей. В летописи С. впер-
вые упоминается под 1024. Был 
крупным политич. центром в Сев.-

Вост. Руси. С. — сокровищница 
памятников др.-рус. зодчества, об-
разующих живописный ансамбль, 
тесно связанный с окружающей при-
родой. Сохранились крепостной вал 
кремля (11 — 12 вв.), в к-ром нахо-
дится Рождественский собор (1222—
25, верхняя часть 16 в.) с фресками 
(13 и 17 вв.) и великолепными вра-
тами (13 в.), украшенными золотой 
наводкой, архиерейские палаты (15 — 
18 вв.), колокольня (1635) и др. За-
мечательны приходские храмы 17 — 
18 вв. (церкви Борисоглебская, Кось-
модемьянская и др.). В С. — ан-
самбли монастырей 16 — 18 вв.: 
Ризположенского, Спасо-Евфимиев-
ского с величеств. башнями ограды, 
Покровского и др. В конце 18 в. С. 
был частично перепланирован, в нач. 
19 в. выстроены торг. ряды. В сов. 
время ведутся реставрац. работы. 

Ìàëàÿ Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ / 
ãë. ðåä. Á. À. Ââåäåíñêèé. 

[3-å èçä.]. Ì. : ÁÑÝ, 1960. 
Ò. 8. Ñ. 1226. 

ÑÓÇÄÀËÜ, город областного 
подчинения, центр Суздальского р-на 
Владимирской обл. РСФСР. Распо-
ложен в 28 км к Ю.-В. от ж.-д. ст. 
Гаврилов Посад (на линии Алексан-
дров — Иваново), в 26 км к С. от 
г. Владимира. Один из древнейших 
рус. городов, сохранивших многочисл. 
памятники архитектуры. Впервые 
упомянут под 1024. В 1-й пол. 12 в. 
при Юрии Долгоруком С. — центр 
Ростово-Суздальского княжества, 
затем входил в состав Владимиро-
Суздальского княжества. С 13 в. 
столица самостоят. Суздальского кня-
жества. В 1238 сожжен монголо-та-
тарами. В 1-й пол. 14 в. был столи-
цей Суздальско-Нижегородского 
княжества, в 1392 вошел в Москов-
ское вел. княжество, окончательно в 
составе которого был закреплен в 15 в. 
Потеряв политич. значение, стано-
вится одним из религ. центров на 
Руси. Вплоть до 19 в. в С. находи-
лась епархия. В период польско-литов. 
интервенции (нач. 17 в) С. был силь-

Ïðåîáðàæåíñêàÿ öåðêîâü 
â Ìóçåå äåðåâÿííîãî çîä÷åñòâà (1756)
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но разрушен. С сер. 17 в. начинает-
ся период его торгово-экономич. 
подъема. С 1796 уездный центр Вла-
димирской губ.

С. расположен в крутой излучи-
не р. Каменки. Сохранил планиров-
ку, сложившуюся к 18 в. (регулярный 
ген. план утвержден в 1788, был 
осуществлен частично). Памятники 
др.-рус. иск-ва 13 — 17 вв. вместе 
с окружающей природой образуют 
единый живописный ансамбль. В сов. 
время проведены большие реставрац. 
работы. В числе памятников архи-
тектуры: на терр. Кремля — собор 
Рождества богородицы (1222—25, 
перестраивался; фрески 13, 15, 17 вв., 
иконостас 17 в.), архиерейские пала-
ты (15 — 18 вв.), шатровая коло-
кольня (1635); в центр. части и на 
окраинах С. ансамбли монастырей — 
Спасо-Евфимиева [16 — 17 вв.; кре-
постная стена с 12 башнями (сер. 17 в.), 
Преображенский собор (1564, пере-
страивался; фрески 1689, Г. Никитин 
и др.), шатровая Успенская трапезная 
церковь (1525), на терр. монастыря 
могила кн. Д. М. Пожарского], Риз-
положенского [16 — 19 вв.; собор 
(16 в., галерея и паперть — 1688), 
2-шатровые «Святые ворота» (1688, 
И. Мамин, А. Шмаков, И. Грязнов)], 
Покровского [16 — 18 вв., собор 
(1510—18), надвратная Благовещен-
ская церковь (ок. 1518)]; небольшие 
приходские церкви, определяющие 
силуэт города, — Лазаревская (1667), 
Антипьевская (1745), Цареконстан-
тиновская (1707), Косьмодемьянская 
(1725) и др.; торг. ряды (нач. 19 в). 
В С. перевезено также неск. дере-
вянных церквей 18 — 19 вв.

С. — важный объект туризма (в 
т. ч. иностранного). Его памятники 
архитектуры и музеи входят в состав 
Владимиро-Суздальского историко-
архит. и художеств. музея-заповед-
ника. В 1967 принято постановление 
Сов. Мин. СССР о стр-ве в С. ту-
ристского центра, рассчитанного на 
прием 500 — 600 тыс. туристов в 
год (проект — коллектив архитекто-

ров Центр. н.-и. ин-та эксперимен-
тального проектирования торг.-бы-
товых зданий и туристских комплек-
сов под рук. М. А. Орлова) и вклю-
чающего комплекс музеев, гостиниц, 
кемпингов, мотелей, предприятий ста-
ринной рус. кухни, мастерских-лавок 
сувениров и др. (объекты 1-й очереди 
завершены в 1976); часть предприятий 
туризма размещается в приспособлен-
ных старинных зданиях. 

Масштаб и характер архитектуры 
сооружений туристского центра, а 
также их размещение на местности 
и структура гор. застройки выбраны 
так, чтобы новые здания не наруша-
ли панорамы древней части С., це-
лостности его исторически сложив-
шегося облика. За большой вклад в 
пропаганду культурного наследия, 
сохранение и реставрацию памятни-
ков др.-рус. искусства и зодчества, 
развитие массового туризма и в свя-
зи с 950-летием 20 авг. 1974 награ-
жден орденом «Знак Почета». 

Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ / 
ãë. ðåä. À. Ì. Ïðîõîðîâ. 3-å èçä. 

Ì. : ÁÑÝ, 1976. Ò. 25. Ñ. 56 — 57. 

ÑÓÇÄÀËÜ, г. во Владимирской 
обл. РСФСР, на р. Каменка. Впер-
вые упомянут в летописи под 1024. 
С 1-й пол. 12 в. центр Ростово-Суз-
дальского княжества, с 13 в. столи-
ца Суздальского княжества. В 1392 
вошел в состав Моск. вел. княжест-
ва. Один из древнейших рус. городов, 
сохранивший многочисл. ансамбли и 
отд. пам. арх-ры, планировку, сло-
жившуюся в кон. 18 в. (регул. ген. 
план 1788, осуществлен частично). 
Кремль, на терр. к-рого расположе-
ны собор Рождества богородицы 
(1222—25, перестраивался; фре-
ски — 13, 15, 17 вв., иконостас — 
17 в.), архиерейские палаты (15 —   
18 вв.), шатровая колокольня (1635). 
Ансамбли монастырей: Спасо-Евфи-
миевского с Преображенским собором 
(1564; фрески — 1689, Г. Никитин) 
и Успенской трапезной ц. (1525); 
Ризположенского с собором (16 в.), 

2-шатровыми «Св. воротами» (1688); 
Покровского с собором (1510—18) 
и надвратной Благовещенской ц. (око-
ло 1518). Небольшие нарядные при-
ходские церкви, определяющие жи-
вописный силуэт г. — Лазаревская 
(1667), Антипьевская (1745), Царе-
константиновская (1707), Косьмы и 
Дамиана (1725) и др.; Торг. ряды 
(19 в.). В С. перевезено также неск. 
дерев. церквей 18 — 19 вв. Суздаль-
ский ист.-художеств. и архит. м.-за-
поведник. С. — объект туризма. 
Выстроен туристский комплекс (1976, 
арх. М. А. Орлов, Ю. В. Ранинский, 
В. И. Косаржевский, скульптор 
Ю. В. Александров и др.). 

Ïîïóëÿðíàÿ õóäîæåñòâåííàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. Ì. : Ñîâåò. ýíöèêë., 

1986. Êí. 2. Ñ. 268.

ÑÓÇÄÀËÜ, во Владимирской 
обл., областного подчинения, район-
ный центр, в 35 км к С. от Влади-
мира. Расположен во Владимирском 
ополье,  на р.  Каменке (приток 
р. Нерль, впадающей в Клязьму); в 
28 км к Ю.-В. от ж.-д. станции Гаври-
лов Посад на линии Александров — 
Иваново. Нас. 12,1 тыс. чел. (1992; 
8 тыс. в 1897; 6,6 тыс. в 1926; 
10,4 тыс. в 1959; 11,1 тыс. в 1979).

Один из древнейших русских го-
родов. Возник в 9 — 10 вв. на мес-
те поселения финно-угорского пле-
мени меря. Впервые упоминается в 
Лаврентьевской летописи под 1024; 
как город-крепость известен с 1096. 
До 1-й пол. 12 в. С. был владением 
великих киевских князей, которые 
выделяли его в удел младшим сы-
новьям. Первым самостоятельным 
князем С. был Юрий Долгорукий; 
при нем город был столицей Росто-
во-Суздальского кн-ва, затем входил 
в состав Владимиро-Суздальского 
кн-ва. С 13 в. — столица самостоя-
тельного Суздальского кн-ва. С. — 
старейший христианский приход в 
Сев.-Вост. Руси, уже в 11 в. здесь 
было подворье Киево-Печерского 
мон.  с  церковью Св.  Дмитрия .  
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В 1238 сожжен монголо-татарами. В 
1262 в С., Ростове Великом, Вла-
димире и Ярославле вспыхнуло вос-
стание, направленное против засилья 
монголо-татар. В 1-й пол. 14 в. — 
столица Суздальско-Нижегородского 
кн-ва. В 1392 С. вошел в Вел. Моск. 
кн-во, в составе которого оконча-
тельно был закреплен в 15 в. Утратив 
политич. значение, становится одним 
из крупных религиозных центров на 
Руси. Вплоть до 19 в. в С. находилась 
епархия, в кон. 17 — нач. 18 в. — 
метрополия. С 16 в. в С. активно 
ведется стр-во храмов и монастырей. 
Спасо-Евфимиевский (мужской) и 
Покровский (женский) монастыри 
были крупнейшими феодалами на 
Руси. Покровский мон. стал местом 
ссылки опальных рус. цариц и пред-
ставительниц знатных родов (жена 
Василия III Соломония Сабурова, 
жена Петра I Евдокия Лопухина 
и др.). В Спасо-Евфимиевском мон. 
в сер. 18 в. была создана монастыр-
ская и гос. тюрьма; здесь содержал-
ся и скончался участник движения 
декабристов — князь Ф. П. Ша-
ховской (1794 — 1829). В нач. 17 в. 
в период польско-литов. интервенции 
С. был сильно разрушен и разорен.

С сер. 17 в. в результате прове-
дения Посадской реформы 1646—52 
начинается период торгово-экономич. 
подъема С. В 17 — 19 вв. в городе 
были развиты ремесла и промыслы: 
серебряников, кузнецов, кожевников, 
ткачей и др. К нач. 19 в. большое 
значение приобретает огородный про-
мысел, существующий поныне. Со 
2-й пол. 19 в., с перемещением торг. 
путей, С. приходит в упадок и ста-
новится глухим, провинциальным 
городом. С 1708 — в составе Мос-
ковской губ.; с 1778 — уездный го-
род Владимирского наместничества 
(с 1796 — Владимирской губ.).

С. — родина изобретателя рус. 
фарфора, друга М. В. Ломоносова 
Д. И. Виноградова, просветителя и 
государственного деятеля М. М. Спе-
ранского, поэта, общественного дея-

теля и революционера А. А. Гастева, 
поэта-мариниста А. Лебедева. 

Совр. С. — город-музей; сохра-
нилось св. 200 памятников истории 
и архитектуры, исторически сложив-
шаяся планировка с гл. улицей, вы-
тянутой с С. на Ю. В 1788 был 
утвержден регулярный план, осуще-
ствленный частично. Облик города 
определяют многочисл. памятники 
архитектуры 13 — 18 вв., образую-
щие единый живописный ансамбль. 
В юж. части города, в крутой излу-
чине р. Каменка, на терр. быв. крем-
ля (сохранились ров и вал, частично 
обращенный в бульвар) — собор 
Рождества Богородицы (1222—25, 
неоднократно перестраивался; в ин-
терьере — фрески 13, 15, 17 вв., 
иконостас 17 в.; в юж. и зап. порта-
лах врата 13 в., медные створы к-рых 
украшены орнаментальными и сю-
жетными изображениями в технике 
золотой наводки), рядом с ним ком-
плекс Архиерейских палат (15 — 
18 вв.) и шатровая колокольня (1635), 
церкви: Успенская (после 1650, пе-
рестроена в 1720), Афанасьевская 
(1720), Иоакима и Анны, Христо-
рождественская (1771), Никольская 
(1719) и др. В 1960 на территорию 
кремля из с. Глотово перенесена де-
ревянная ц. Николы (1766). Живо-
писный силуэт города во многом 
определяют комплексы крупных мо-
настырей и небольшие каменные при-
ходские церкви с маленькими луко-
вичными главками и колокольнями с 
шатрами своеобразных вогнутых очер-
таний. К Ю.-З. от кремля, за р. Ка-
менка, на территории бывшего Бо-
рисоглебского мон., — барочная 
Борисоглебская ц. (17 — 18 вв.), к 
Ю.-В., на месте одноименного мо-
настыря, — Косьмодемьянская ц. 
(1725), к Ю., на месте Введенского 
мон., — Ризоположенская ц. (1749). 
В посадской части города, к В. от 
кремля, — ц. Иоанна Предтечи (1720), 
в юго-зап. углу торговой площади — 
ансамбль из Входоиерусалимской ц. 
(1707) и Пятницкой ц. (Никольской, 

1772), к С.-В. от них — вытянутое 
здание Гостиного двора (1806—11, 
проект арх. А. Вершинского), перед 
ним — Воскресенская ц. (1720) и 
Казанская ц. (1739); в сев.-вост. углу 
торг. площади — Цареконстантинов-
ская ц. (1707), Скорбященская ц. 
(1787), ансамбль Лазаревской ц. 
(1667) и Антиповской ц. (1745) со 
стройной высокой колокольней с во-
гнутым шатром и наружной расцвет-
кой. К С., за посадским рвом, — 
комплекс Ризоположенского мон. (осн. 
в 1-й пол. 16 в.) с одноименным со-
бором (2-я пол. 16 в., галерея и па-
перть — 1688), колокольней (1813—
19, мастер Кузьмин) и 2-шатровыми 
«Святыми воротами» (1688, арх. 
И. Мамин, А. Шмаков, И. Грязнов); 
севернее от него, над р. Каменка, — 
комплекс Александровского мон. с 
Вознесенской ц. (1695). На проти-
воположном берегу р. Каменка — 
ансамбль Покровского мон. (осн. в 
1364) с комплексом сооружений при-
ем. 16 в.; собором (1510—18; 3-гла-
вым 4-столпным, с позакомарным 
покрытием, на высоком подклете, 
окруженном высокой галереей с ар-
кадами) с шатровой колокольней, 
надвратной Благовещенской ц. (ок. 
1518), Зачатьевской трапезной ц. 
(1551), с 6-гранной часовней (16 в.) 
и оградой (17 — 18 вв.), Петропав-
ловской ц. (1694; у юж. стены). К 
Ю. от него, в небольшой излучине 
р. Каменка, на месте быв. Андреев-
ского мон., — небольшая Тихвин-
ская ц. (кон. 17 в.) и типичная для 
С. «пара» церквей — Богоявленская 
(1781) и Рождественская (1739). На 
сев. окраине города, напротив По-
кровского мон., на противоположном 
берегу р. Каменка, — монументаль-
ный ансамбль Спасо-Евфимиевского 
мон. (осн. в 1352), с мощными сте-
нами (сер. 17 в.; дл. ок. 1 200 м), с 
12 башнями (в т. ч. проездная, выс. 
ок. 22 м), Преображенским собором 
(1564, перестраивался в 17 в. и в 
19 в.; в интерьере — фрески, 1689, 
мастера Г. Никитин, С. Савин и 
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др.), надвратной ц. Благовещения 
(17 в.), шатровой Успенской тра-
пезной ц. (1525), звонницей (16 — 
17 вв.). На территории монасты-
ря — могила князя Д. М. Пожар-
ского. В городе — кам. и дерев. дома 
18 — 19 вв., в т. ч. с богатой ажур-
ной резьбой. В 1950 — 80-х гг. про-
ведены обширные реставрац. работы, 
в С. перевезено неск. дерев. церквей 
18 — 19 вв. Многие памятники и все 
музеи С. входят в состав Владимиро-
Суздальского историко-архит. и 
художеств. музея-заповедника. 

С. — один из важных центров 
туризма, создан туристский центр, 
рассчитанный на прием 500 — 
600 тыс. туристов в год и включаю-
щий комплекс музеев, гостиниц, 
кемпингов, мотелей, пр-тий старинной 
рус. кухни, мастерских-лавок суве-
ниров и т. д. (часть пр-тий туризма 
размещается в приспособленных ста-
ринных зданиях, в т. ч. гостиница в 
Покровском мон.). Масштаб и ха-
рактер архит. сооружений туристско-
го центра, а также их размещение на 
местности и структура гор. застрой-
ки не нарушают панорамы древней 
части С., целостности его историче-
ски сложившегося облика. Ежегодно 
город посещают многочисл. потоки 
туристов, в т. ч. и зарубежных. В 
июне 1983 С., первому городу в Рос-
сии, вручен приз «Золотое яблоко» 
Международной федерации журна-
листов. 

В совр. С.: птицефабрика, швей-
ная ф-ка, пр-тия по производству 
товаров культурно-бытового и хоз. 
назначения. 

В 4 км от С. — с. Кидекша с 
древнейшей в сев.-вост. части Руси 
каменной ц. Бориса и Глеба (1152, 
перестроена в 18 в., в интерьерах — 
фрагменты фресок 12 в.), «Святыми 
воротами» с фигурным многолопаст-
ным верхом (кон. 17 — нач. 18 вв.), 
ц. Стефана (1780) и шатровая коло-
кольня (18 в.).

Ãîðîäà Ðîññèè : ýíöèêë. / 
ãë. ðåä. Ã. Ì. Ëàïïî. 

Ì. : ÁÐÝ. 1994. Ñ. 446—448. 

ÑÓÇÄÀËÜ, г. в России, Вла-
димирская обл., на р. Каменка, в 
35 км от Владимира. 12 ,0 т. ж. 
(1998). Швейная ф-ка, молочный 
з-д. Изв. с 1024, в 12 в. столица 
Росто во-Суздальского кн-ва, в 13 — 
нач. 14 вв. — Суздальского кн-ва. 
Ансамбль пам. рус. зодчества, входит 
во Владимиро-Суздальский ист.-худ. 
и архит. музей-заповедник [собор 
Рождества Богородицы (1222—25), 
Спасо-Евфимиевский (16 — 17 вв.), 
Ризположенский (16 — 19 вв.), По-
кровский (16 — 18 вв.) монастыри, 
каменные приходские церкви (17 — 
18 вв.)]. Близ С. — с. Кидекша с 
архит. ансамблем 12 — 18 вв. 

Ðîññèéñêèé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé 
ñëîâàðü : â 2 êí. / 

ãë. ðåä. À. Ì. Ïðîõîðîâ. 
Ì. : ÁÐÝ, 2001. Êí. 2. Ñ. 1520. 

ÑÓÇÄÀËÜ, город в Российской 
Федерации, Владимирская обл., рас-
положен во Владимирском ополье, 
на р. Каменка (приток р. Нерль, 
впадающей в Клязьму), в 28 км к 
юго-востоку от железнодорожной 
станции Гаврилов Посад, в 35 км к 
северу от Владимира. Автовокзал. 
Районный центр. Население 11,9 ты-
сяч человек (2001).

Промышленность: швейная фаб-
рика, производство стройматериалов 
(ЗАО «Боголюбовский кирпич»); 
птицефабрика, предприятия пищевой 
промышленности; производство това-
ров хозяйственного назначения. Об-
разовательные и научные учреждения: 
художественно-реставрационное учи-
лище; Владимирский НИИ сельско-
го хозяйства. Входит в «Золотое 
кольцо» России, во Владимиро-Суз-
дальский историко-художественный и 
архитектурный музей-заповедник. 
Впервые упоминается в 1024 в Лав-
рентьевской летописи. В 12 в. при 
Юрии Долгоруком — столица Рос-
тово-Суздальского княжества. С 
13 в. — столица самостоятельного 
Суздальского княжества. В 1238 ра-
зорен и сожжен татаро-монголами. В 

первой половине 14 в. — столица 
Суздальско-Нижегородского княже-
ства. В 1392 Суздаль подчинился 
Москве. К 16 в. существовало 11 мо-
настырей (сохранилось 5). В середи-
не 17 в. в городе начался экономиче-
ский подъем. С 1796 — уездный 
город Владимирской губернии. Со 
второй половины 19 в. Суздаль глухой 
провинциальный город. Суздаль — 
родина Д. И. Виноградова, изобре-
тателя отечественного фарфора, го-
сударственного деятеля М. М. Спе-
ранского, поэта А. К. Гастева, поэта-
мариниста А. Лебедева.

Застройка многочисленными па-
мятниками архитектуры 13 — 18 вв., 
двухэтажные каменные и одноэтаж-
ные деревянные с резным домовым 
декором жилые постройки. Сохрани-
лось свыше двухсот памятников куль-
туры. Архитектурные памятники: 
крепостной вал Кремля (11 — 12 вв.), 
Рождественский собор (1222 — 1225, 
фрески 13, 15, 17 вв., иконостас, 
17 в., шатровая колокольня, 1635, 
Архиерейские палаты (15 — 18 вв.), 
церкви Успенская (построена в 1650, 
перестроена в 1720), Афанасьевская 
(1720), Иоакима и Анны, Христо-
рождественская (1771), Никольская 
(1719), церковь Николая (деревянная) 
из села Глотово (1766).

На посаде: церковь Иоанна Пред-
течи (1720), церковь Входа Господня 
в Иерусалим (1707), Пятницкая и 
Никольская (1772), Воскресенская 
(1720), Казанская (1739), Царекон-
стантиновская (1707), Скорбященская 
(1787), Лазаревская (1667), Анти-
пиевская (1745).

Монастыри: Спасо-Евфимиевский 
(1352) с мощными крепостными сте-
нами длиной 1 200 метров, с 12 баш-
нями 17 в., постройки 16 — 18 вв. 
С 18 в. — монастырская и государ-
ственная тюрьма: здесь скончался в 
1829 декабрист князь Ф. П. Ша-
ховской (1794 — 1829), через тю-
ремные казематы прошло 350 узни-
ков. На территории монастыря мо-
гила Дмитрия Пожарского. Покров-
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ский девичий монастырь основан в 
1364, постройки 16 — 17 вв., мона-
стырские стены конца 17 в. Под 
зданием Покровского собора усы-
пальница, где погребены ссыльные 
царицы, великие княгини, знатные 
женщины аристократических родов 
Древней Руси: Александра — дочь 
Ивана III, Соломония Сабурова — 
жена Василия III, Анна Васильчи-
кова — жена Ивана IV, Евпраксия 
Пожарская и др. Ризположенский 
монастырь (1207), постройки 16 — 
19 вв., Васильевский монастырь 17 в. 
Александровский монастырь основан 
в 13 в., постройки 17 — 18 вв. Граж-
данские памятники: здание Гостиного 
Двора (1806—11) архитектора А. Вер-
шинского, Посадский домик 17 в.

Áîëüøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ Êèðèëëà 
è Ìåôîäèÿ. [Ýëåêòðîííîå èçäàíèå] 

Ì. : Êèðèëë è Ìåôîäèé, 2006. 

ÑÓÇÄÀËÜ является одним из 
древнейших городов России. Если 
верить старой легенде, он был осно-
ван мудрым Асаном, одним из брать-
ев из племени Иафетова. Первые же 
достоверные данные о Суздале от-
носятся к 990 году, когда князь Вла-
димир крестил весь народ Суздаль-
ской земли, и к 1024 году, когда 
князь Ярослав Мудрый пришел в 
город Суздаль подавлять мятеж. С 
последней даты и начинается история 
Суздаля. Существует несколько вер-
сий происхождения названия города. 
По одной из них, оно произошло от 
глагола «судить», по другой — слово 
«Суздаль» (первоначально «Суждаль») 
финского происхождения.

Столица северо-западных земель. 
В 11 — 14 веках Суздаль считался 
достаточно большим и процветающим 
городом. В 1097 году город вместе 
со всей северо-восточной землей был 
передан во владение князю Влади-
миру Мономаху. А он, в свою очередь, 
передал Суздаль сыну Юрию, про-
званному впоследствии Долгоруким. 
При нем границы Суздальского кня-
жества расширились до Белого озе-

ра на севере, до Волги на востоке, 
Черниговского и Рязанского княжеств 
на юге и до Новгородского и Смо-
ленского княжеств на западе. 

В первой половине 12 века, во 
время правления Юрия Долгорукого, 
Суздаль становится политическим и 
культурным центром Северо-востока. 
В этот период формируется плани-
ровка города, вокруг него строится 
земляной вал. Тогда в Суздале по-
являются первые монастыри и храмы. 
На рубеже 11 — 12 веков был по-
строен Дмитриевский монастырь (он 
не сохранился до наших дней, но се-
годня на его месте расположен Музей 
деревянного зодчества), чуть поз-
же — первый на Северо-востоке кир-
пичный Успенский собор, церковь 
Всемилостивейшего Спаса, к сожале-
нию, не дошедшая до наших дней.

В 1152 году Юрий Долгорукий 
основал крепость Кидекшу в несколь-
ких километрах от Суздаля. Кидек-
ша стала резиденцией Юрия Долго-
рукого. Здесь была построена первая 
на Северо-востоке каменная церковь 
Бориса и Глеба. В ней были похоро-
нены сын Юрия Долгорукого Борис 
Юрьевич с женой и дочерью. 

Борьба за независимость. Во вто-
рой половине 12 века Андрей Бого-
любский, сын Юрия Долгорукого, 
перенес столицу Владимиро-Суздаль-
ского княжества во Владимир. Он 
стремился единолично править в сво-
ем княжестве и для этого изгнал 
младших братьев, перестал совето-
ваться со знатными боярами, помо-
гавшими управлять княжеством его 
отцу. Бояре были недовольны поли-
тикой Андрея Боголюбского и по-
пытались выйти из подчинения Вла-
димиру. В итоге князь был убит, его 
престол заняли младшие братья. Суз-
даль в этот период попытался вернуть 
себе статус самостоятельного княже-
ства, но не смог и окончательно был 
присоединен к Владимиру.

Во время татаро-монгольского ига 
Суздаль трижды (в 1238, 1281 и 
1293 годах) подвергался почти пол-

ному разорению, и каждый раз воз-
рождался, хотя уже не таким много-
людным и богатым, как прежде. Во 
второй половине 14 века князь Кон-
стантин Васильевич объединил Суз-
дальские и Нижегородские земли и 
наравне с московскими князьями бо-
ролся за титул Великого Владимир-
ского князя, который считался главой 
всей Руси. Эта борьба закончилась в 
1366 году союзом Московского и Суз-
дальско-Нижегородского княжеств.

В середине 15 века суздальские 
князья в последний раз попытались 
восстановить независимость. Для 
этого они заключили договор с га-
лицко-костромским князем Дмитри-
ем Шемякой и помогли ему захватить 
великокняжеский престол в Москве 
в 1446 году. Когда же Дмитрий Ше-
мяка был изгнан из Москвы, суз-
дальские князья были вынуждены 
смириться со своим подчиненным 
положением.

Провинциальный город. К 16 веку 
Суздаль становится обычным «за-
московным» городом, но большое 
количество церквей и монастырей, 
расположенных в этом небольшом 
городке, делают его религиозным 
центром и местом святого паломни-
чества. В Суздаль стекаются люди 
из разных уголков России, чтобы 
поклониться мощам основателя и 
первого настоятеля Спасо-Евфимие-
ва монастыря Евфимия, епископов 
Федора и Иоанна, настоятельницы 
Ризоположенского монастыря Ефро-
синии. В этот же период Суздаль 
становится местом ссылки неугодных 
великим князьям представителей знат-
ных родов и даже царских жен. 

В первой половине 17 века Суз-
даль снова приходит в упадок, как 
и во время татаро-монгольского 
ига. В 1608 — 1611 годах город был 
оккупирован польско-литовскими вой-
сками. На помощь Суздалю пришли 
отряды князя Д. М. Пожарского, и 
уже в 1612 году благодарные жите-
ли города собрали собственный отряд, 
который вошел в состав Второго На-
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родного ополчения, освободившего 
русскую землю от захват чиков. 
Д. М. Пожарский стал национальным 
героем, в 1642 году он был похоро-
нен в родовой усыпальнице в Спасо-
Евфимиевом мужском монастыре. 

В конце 17 — начале 18 веков 
Суздаль достигает своего наивысше-
го церковного могущества. Это было 
связано с деятельностью митрополи-
та Иллариона. Он был инициатором 
того, что в Суздале появляется мно-
го новых храмов, а старые перестраи-
ваются и украшаются новыми рос-
писями. В этот период в Суздале 
был построен Архиерейский дом с 
Крестовой палатой, Вознесенская 
церковь, Сретенская церковь, Кре-
стовоздвиженская церковь, Успенская 
церковь, церковь Смоленской Божи-
ей Матери и многие другие. В 1709 
году Суздаль становится главным 
городом Суздальской провинции, 
входящей в Московскую губернию.

Во второй половине 18 века в 
Суздале активно развиваются ремес-
ла, что приводит к образованию мно-
гочисленных фабрик и заводов, от-

правляющих свои товары в Москву, 
Санкт-Петербург и многие другие 
города. В этот период практически 
прекращается строительство церквей 
и монастырей, зато город активно 
развивается благодаря производству 
и торговле. Суздаль продолжает ос-
таваться местом ссылки неугодных 
и непокорных, только теперь их за-
ключают в тюрьму, созданную на 
территории Спасо-Евфимиева мона-
стыря. 

На протяжении 19 века произ-
водство и торговля в Суздале посте-
пенно угасают, заводы и фабрики 
закрываются. Суздаль превращается 
в глухой провинциальный городок, 
тихий и спокойный, горожане зани-
маются преимущественно огородни-
чеством и садоводством. Только 
революция 1917 года смогла немно-
го всколыхнуть привычный уклад 
жизни Суздаля. В 1923 году здесь 
закрыли все монастыри, превратив 
их в тюрьмы и склады. Во время 
Великой Отечественной войны в 
Спасо-Евфимиевом монастыре был 
лагерь для военнопленных. 

Суздаль в наши дни. Только в 
60-е годы 20 века Суздаль был вклю-
чен в маршрут «Золотое кольцо Рос-
сии» как город-музей, насыщенный 
культурно-историческими памят ни-
ками. Начинается реставрация мона-
стырей и соборов, но в то же время 
в Суздале бережно сохраняется ат-
мосфера провинциального города 18 — 
19 веков. В 1982 году город был 
награжден призом Международной 
федерации журналистов и писателей 
по туризму «Золотое яблоко», в 
1992 году особо ценные памятники 
Суздаля были включены ЮНЕСКО 
в список Всемирного наследия. 

Сегодня в Суздале на территории 
около 9 км2 сосредоточено более 
200 архитектурно-исторических па-
мятников. Чтобы увидеть древнейшие 
церкви и монастыри, в Суздаль еже-
годно приезжают десятки тысяч ту-
ристов, и это при том, что в самом 
городе проживает всего 11 тысяч че-
ловек.

Áîëüøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ Ðîññèè
[Ýëåêòðîííîå èçäàíèå]. 

Ì. : ÁèçíåñÑîôò, 2007.

Êðåìëü — ïåðâîíà÷àëüíîå ÿäðî ãîðîäà â èçëó÷èíå Êàìåíêè. Íûíå ýòî îáøèðíàÿ ëóãîâèíà ñ 4 óíèêàëüíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè 
äðåâíåãî çîä÷åñòâà. Áåëîêàìåííûé Ðîæäåñòâåíñêèé ñîáîð (XIII â.) — îäèí èç ñòàðåéøèõ ïàìÿòíèêîâ Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêîãî îïîëüÿ.

Äåðåâÿííàÿ öåðêîâü Íèêîëû èç ñ. Ãëîòîâà (1766) — ðåä÷àéøèé ïðèìåð êëåòñêîé öåðêâè, 
äðåâíåéøåãî âèäà ðóññêîãî ïðàâîñëàâíîãî õðàìà
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Спасо-Евфимиевский монастырь воспринимается в обратной иконной перспективе: 
как город в городе, как величественный ансамбль, удивительным образом встроенный в малый уездный город. 

Снаружи он выделяется грозным крепостным обликом, а внутри удивляет столичным масштабом. 
В архитектурных образах неприступных фортификаций запечатлены эпический размах и былинная сила

Преображенский собор Спасо-Евфимиевского монастыря (1594) — мощный увенчанный пятиглавием куб, 
возведенный вплотную к более древней одноглавой церковке над могилой местночтимого святого Евфимия. 

Звонница также состоит из двух частей: девятигранный столп с миниатюрной Рождественской церковью был выстроен в 1531 г. 
в честь рождения будущего царя Ивана IV, в XVII в. к столпу была пристроена трехпролетная аркада со звоном
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В северной излучине Каменки раскинулся Покровский монастырь. Белому городу с изысканным многоглавием, храмами удивительного 
изящества была уготована мрачная роль женской тюрьмы. Сюда насильственно заточались представительницы знатнейших родов — 

здесь они постригались, жили и были погребены. Государь Василий III, в нарушение церковных правил, разведясь с бесплодной 
женой Соломонией Сабуровой, поместил ее в Покровский монастырь, выстроив грандиозный ансамбль, говорящий о его страстном желании 

иметь наследника. Трагедии шекспировского размаха, разыгрывавшиеся в этих стенах, материализовались в канонических 
формах православной архитектуры, пересказывающих христианские догматы с помощью русских персонажей

Царь приказал возвести храмы, посвященные библейской истории деторождения: Благовещения (надвратную церковь) 
и Зачатия святой Анны (трапезную церковь). Желание великого князя сбылось: у него родился сын Иоанн, будущий царь Иван IV. 

Но это место наполнено и символами других страстей — крестного пути Соломонии и других обезумевших от несчастья жен. 
Спустя столетие почившая и похороненная в Покровском соборе Соломония была признана местночтимой святой
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Собор Ризоположенского монастыря выстроил боярин Иван Шигоня-Поджогин. Так приспешник Василия III 
замаливал свои грехи, каясь о неблаговидной роли в преступном заточении Соломонии Сабуровой. 

Бесстолпный храм не имеет внутренних опор, сомкнутый свод опирается на стены — в этом было новаторское инженерное решение. 
Между тем храм завершает трехглавие — архаичная для начала XVI в. композиция, возможно, продиктованная 

желанием воспроизвести трехглавие разрушившегося тогда древнего кремлевского собора

Святые ворота Ризоположенского монастыря (1688) — редкая в архитектуре композиция из двух подобных форм. 
Лаконичные части — низкий четверик, два восьмерика с шатрами — не кажутся массивными. 

Парные формы имеют почти неразличимые отличия: в Средние века считалось, что точное повторение невозможно
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В заречье, напротив кремля, где на горе когда-то стоял древнейший в Суздале Димитриевский монастырь, 
в конце 1960-х гг. был создан Музей деревянного зодчества и крестьянского быта XVIII — начала XX в. 

Здесь собраны перевезенные из окрестных сел Преображенская и Воскресенская церкви — шедевры русской деревянной архитектуры 
середины XVIII в. Рядом размещены крестьянские избы, типичные для Владимирской губернии XIX в.,  

а также амбары и колодец — образцы хозяйственных построек той же эпохи

На широкой поляне Музея деревянного зодчества высятся две ветряные мельницы-шатровки типа «восьмерик на амбаре». 
Нижняя часть мельницы в виде восьмигранного сруба была неподвижной, верхняя башенка вращалась под ветер. 
На Руси существовало более 20 конструктивных вариантов мельниц, наиболее остроумными были шатровки, 

они выдерживали ветры большой силы. Кроме инженерного решения поражает композиционная пластика сооружений
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Никольская церковь находится на юго-восточной окраине кремля, 
у бывших Никольских ворот, выходящих к мосту через Каменку. 

Холодный храм был построен по обету суздальским епископом Иоакимом 
в 1739 г. Изящная декоративная главка над храмом и вогнутая форма 

высокого шатра колокольни — характерные черты суздальских церквей

На низком правом берегу Каменки издавна размещалась 
кожевенная слобода, в которой стояли две деревянные церкви. 
Пожары уничтожили оба храма, на их месте были возведены 
каменные церкви. В 1739 г. была освящена зимняя 
Предтеченская церковь,  ее архитектура повторяла деревянную 
клетскую церковь; в 1781 г. была возведена летняя 
Богоявленская церковь, в ее формах заметно влияние барокко — 
угловой руст, изогнутая крыша — так суздальские мастера 
перенимали столичные новшества
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Торговая площадь, что на Посаде, формировалась несколько веков: она образована группами храмов и торговых зданий 
сначала деревянных, позднее каменных, которые повторяли их формы и местоположение. В 1720 г. была возведена 
Воскресенская церковь, ее храм, украшенный парадным крыльцом, выполнен в формах допетровской архитектуры, 

а мощная восьмигранная колокольня — в барочном стиле. В 1811 г. были выстроены торговые ряды — 
в стиле провинциального ампира — они ограничили площадь с западной стороны

Ансамбли парных церквей (холодной и теплой) — традиция суздальских зодчих. Церкви Лазаря (1667) 
и Антипия (1745) размещаются вдоль Старой улицы, ведущей от кремля к Ризоположенскому монастырю. 

Холодная церковь Лазаря — двустолпный четверик, увенчанный пышным пятиглавием. Теплая церковь Антипия — 
низкий объем с декоративной главкой на крыше. Колокольня церкви ярко расписана — в стиле суздальских храмов XVII в.
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Коллективизация сельского хо-
зяйства, в ходе которой за минималь-
но короткие сроки совершился глу-
бочайший переворот во всех областях 
жизни крестьянского социума, зани-
мает особое место в истории Россий-
ского государства ХХ столетия. Став 
первой, по мнению выдающегося ис-
торика-аграрника В. П. Данилова, 
вполне успешной «попыткой широ-
комасштабной социальной инженерии»1, 
коллективизация одновременно яв-
лялась важным средством формиро-
вания командно-административной 
системы в стране, а сложившаяся в 
годы первых пятилеток модель взаи-
моотношения власти с крестьянством 
в виде «господства и подчинения» — 
ориентиром для партийно-советского 
руководства на десятилетие вперед.

Как известно, главной и непо-
средственной задачей всех партийных, 
советских и колхозно-кооперативных 
организаций Советского Союза на 
ближайшие годы в ноябре 1929 г. 
была провозглашена сплошная кол-
лективизация, что означало отказ от 
утвержденных до этого заданий пер-
вой пятилетки, предполагавших к 
1932/33 гг. объединение в колхозы 
в среднем по стране не более 16 — 
18 % хозяйств2, а по Мордовской 
АО — 13,8 %3.

Согласно постановлению Полит-
бюро ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. 
Средне-Волжский край был в целом 
отнесен к зерновым районам, где 
коллективизация должна была за-
кончиться осенью 1930 г. или весной 
1931 г. Такие сжатые сроки и при-
знание «социалистического соревно-
вания» в ходе организации колхозов 
противоречили декларированию не-
допустимости любого «декретирова-
ния» колхозного движения сверху. 
По планам крайкома ВКП(б) в Мор-
довской АО к весне 1930 г. предпо-
лагалось коллективизировать не ме-
нее 30 % крестьянских хозяйств (по 
краю не менее 54 %), однако руко-
водство автономии приняло повы-
шенные обязательства, постановив 
вовлечь в колхозы в 1929/30 гг. в 
среднем половину бедняцко-серед-
няцких хозяйств и провозгласив в 
декабре 1929 г. 8 из 23 районов об-
ласти районами сплошной коллекти-
визации (т. е. 100 %)4, доведя их 
количество в январе 1930 г. уже до 
9 районов5 (Кочкуровский, Ромода-
новский, Чамзинский, Козловский, 
Дубенский, Ковылкинский, Рыбкин-
ский, Инсарский и Торбеевский рай-
оны).

Райкомы и райисполкомы стали 
ориентировать своих уполномоченных 

на ее завершение уже к весне-лету 
1930 г. В целом по МАО динамика 
коллективизации выглядела так: на 
1 декабря 1929 г. — 13,0 %, на 
1 января 1930 г. — 15,2, на 10 ян-
варя — 18,0, на 20 января — 23,0, 
на 1 февраля — 31,0, на 10 февра-
ля — 39,0, на 20 февраля — 46,1, 
на 1 марта — 49,0 %. На 10 марта 
в 790 колхозах области состояли 
127 645 хозяйств, или 49,7 % от их 
числа6.

Организация крупного сельско-
хозяйственного производства в стране, 
а тем более в Мордовской АО, в 
начале 1930 г. оказалась не обеспе-
ченной материально-техническими 
ресурсами. Созданные в январе-фев-
рале 1930 г. две МТС не представ-
ляли собой реальной силы. Прину-
дительные методы в области уже на 
первом этапе коллективизации зани-
мали более существенное место, о чем 
может свидетельствовать гораздо 
большее количество массовых кре-
стьянских выступлений, чем в окру-
жающих регионах. С начала 1930 г. 
началось сокращение поголовья всех 
видов скота из-за массового забоя и 
продажи не желающими его обобще-
ствлять крестьянами. Уже к 15 фев-
раля 1930 г. поголовье рабочего ско-
та сократилось на 13,5 %, крупного 

Òèìîôåé Äìèòðèåâè÷ Íàäüêèí,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

(ã. Ñàðàíñê)

КоллеКтивизация сельсКого хозяйства 
национальных регионов россии:

замыслы и реальность (на примере Мордовии) 
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рогатого скота — на 18,0, овец — 
на 23,0, свиней — на 27,0 %7.

Нарастание сопротивления кре-
стьян коллективизации и «раскула-
чиванию» заставило руководство 
страны в марте-апреле пойти на кор-
ректировку курса и осудить насилие 
в колхозном строительстве. Массовый 
прилив в колхозы Мордовии сменил-
ся не менее массовым отливом, и к 
1 мая в них осталось 8,2 % хозяйств 
(например, в Пензенском округе — 
12,0 %), тогда как в Средне-Волж-
ском крае — около 20,5 %, а в 
целом по СССР — 23,6 %8.

Первая попытка форсировать 
сплошную коллективизацию на тер-
ритории Мордовии, как и в целом 
по стране, закончилась неудачей. 
Однако в результате необдуманных 
решений и действий как центральных, 
так и областных властей только за 
несколько месяцев 1930 г. был на-
несен существенный ущерб произво-
дительным силам сельского хозяйст-
ва региона.

Одним из основных методов во-
влечения крестьян во вновь созда-
ваемые колхозы сразу стало «рас-
кулачивание». На примере репрес-
сированных односельчан они видели, 
что их ждет, если они будут тянуть 
со вступлением в колхоз. Переда-
ваемые в колхозы от «раскулаченных» 
хозяйств средства производства долж-
ны были компенсировать недостаток 
материально-технического обеспече-
ния создаваемого крупного произ-
водства. Оставшиеся к маю 1930 г. 
на территории Мордовии колхозы 
имели неделимые капиталы на сум-
му почти 2,9 млн руб., в том числе 
от «раскулаченных» поступило более 
1,5 млн руб., или 54,0 % (по Средне-
Волжскому краю — 37,2 %)9. 

Точное количество подвергшихся 
репрессиям в данный период опре-
делить трудно, так как строгого уче-
та в районных и областном штабах 
по «раскулачиванию» не велось. По 
сведениям ПП ОГПУ по Средне-
Волжскому краю (май 1930 г.), в 

среднем по Мордовии было «раскула-
чено» 1,98 % крестьянских хозяйств, 
что существенно превосходило дей-
ствительный удельный вес «кулаков». 
По этому показателю область, заняв 
третье место в крае, опередила Пен-
зенский, Кузнецкий, Ульяновский и 
другие округа. В то же время руко-
водители Мордовии имели и другие 
данные. Например, председатель обл-
исполкома М. Палькин в мае 1930 г. 
заявил, что если учитывать «раску-
лачивание» по хлебозаготовкам и 
индивидуальному обложению всего 
в области было «раскулачено» 7 тыс. 
хозяйств10. В отдельных селах удель-
ный вес «раскулаченных» хозяйств 
был значительно выше, чем средние 
показатели по области (например, в 
Ардатовском районе в 16 сельсоветах 
из 30 — от 3,0 до 9,6 % хозяйств, 
в Торбеевском районе в 16 сельсо-
ветах из 26 — от 5,0 до 13,0 %11).

С принятием в марте-апреле 
1930 г. постановлений ЦК, осуж-
дающих «искривления» и «перегибы», 
для многих из «раскулаченных» ре-
шения о применении репрессивных 
мер отменялись. По разным данным, 
в области должны были вернуть иму-
щество от 32 до 41 % репрессиро-
ванных (в целом по Средне-Волж-
скому краю — 18,05 %)12.

Всплеск «антисоветских прояв-
лений» в Мордовской АО в начале 
1930 г. вынудил крайком принять 
решение о выселении из области 400 
семей «активного антисоветского эле-
мента». По данным доклада опергруп-
пы ОГПУ (май 1930 г.), 350 «рас-
кулаченных» семей из Мордовии были 
направлены в Дальневосточный край13, 
а по сведениям начальника облотдела 
ОГПУ Звездина (февраль 1931 г.), 
317 семей были высланы в начале 
1930 г. в Северный Край14.

Переход в конце 1929 г. к «ли-
квидации кулачества» затронул прак-
тически все социальные группы кре-
стьянства Мордовии. Тысячи кре-
стьянских хозяйств, среди которых 
оказались зажиточные, середняцкие 
и даже бедняцкие, подверглись ра-
зорению в ходе частичного или пол-
ного «раскулачивания». Активизация 
репрессивной политики не только не 
была обусловлена ни политической, 
ни социально-экономической обста-
новкой того времени, более того, она 
привела к ее резкому обострению, 
вызвав массовое антиколхозное и 
антисоветское движение в деревне.

Выполнение решений ЦК ВКП(б) 
об ускоренном росте колхозного  сектора 

Íåèçâåñòíûé. Âûøèáåì êóëàêîâ 
èç êîëõîçîâ. 1930 ã.

Â. Êîðàáëåâà. Èäè, òîâàðèù 
ê íàì â êîëõîç! 1930 ã.
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в 1931 г. и краевых и областных ор-
ганов о завершении коллективизации 
к началу 1932 г. в Мордовии до мар-
та 1931 г. осуществлялось с большим 
трудом (на 1 января — 10,3 %, на 
1 марта — 18,2 %15).

В дальнейшем «успехи» колхоз-
ного строительства в Мордовии в 
значительной степени были достиг-
нуты за счет административного на-
жима, что в целом признавалось пар-
тийным и советским руководством. 
К 1 июня колхозами было охвачено 
34,7 % крестьянских хозяйств об-
ласти, а к 10 ноября — уже более 
70,0 %. В селах и деревнях Мордо-
вии действовали 1 301 сельхозартель 
и 16 коммун. Среди русских кресть-
ян в колхозы вступило 75,1 %, 
мордовских — 65,6, татарских — 
66,5 %16. Мордовская АО по уров-
ню коллективизации опережала такие 
национальные регионы Поволжья, 
как Татарская АССР (63,2 %), Чу-
вашская АССР (43,4), Марийская 
АО (44,9 %)17.

В связи с активизацией работы 
по организации колхозов в 1931 г. 
значительно усилилась и «борьба с 
кулачеством», при этом широко стал 

использоваться такой рычаг эконо-
мического давления на единоличное 
крестьянское хозяйство, как налого-
обложение. Важнейшее место при 
этом отводилось дальнейшему уси-
лению прогрессивного обложения и 
ужесточению мер взыскания налогов. 
Произошедшее увеличение норм до-

ходности по новому закону о сель-
хозналоге на 1931 г. привело к пере-
воду крестьянских хозяйств из одной 
группы плательщиков в другую и в 
конечном счете к росту числа «не-
трудовых» хозяйств, облагаемых сель-
хозналогом в индивидуальном поряд-
ке, чему способствовало и расшире-
ние признаков «кулацких» хозяйств 
с 5 до 1818.

После репрессий в ходе хлебоза-
готовок второй половины 1920-х гг., 
«ликвидации кулачества» начала 
1930 г. в сельской местности Мор-
довии фактически не осталось зажи-
точных хозяйств (в ноябре 1930 г. к 
индивидуальному обложению было 
привлечено лишь 0,4 % хозяйств19). 
Требование властей принять реши-
тельные меры к выявлению «кулаков» 
привело к тому, что с начала 1931 г. 

«раскулачивание» охватывает все бо-
лее широкие слои сельского населения 
Мордовии, в «кулацкие списки» по-
пали новые крестьянские хозяйства, 
которые отсутствовали в списках 
предыдущего года. 

В конце марта 1931 г. из Мор-
довии были выселены 609 семей, в 
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начале апреля — 641 трудоспособный 
глава «кулацких семейств» в Казах-
стан на место предполагаемого вы-
селения для производства необходи-
мых подготовительных работ. Самая 
массовая депортация была осущест-
влена летом 1931 г., когда из облас-
ти в указанный регион было отправ-
лено не менее 2 тыс. семей20.

Выявление хозяйств для обложе-
ния сельхозналогом в индивидуальном 
порядке продолжалось и после вы-
селений первой половины 1931 г. Если 
на 1 июля таких хозяйств по Мор-
довии насчитывалось 0,62 % от всех 
хозяйств, то уже через месяц — 
1,94 %21.

Кроме угрозы депортации кре-
стьян ожидало привлечение к уголов-
ной ответственности за невыполнение 
заданий по заготовке сельхозпродук-
ции, в посевную и уборочную кам-
пании и т. п. Так, с 1 июля 1931 г. 
по 1 апреля 1932 г. нарсудами и 
областным судом были осуждены 
4 766 чел., из них более 85 % — 
представители различных групп кре-
стьянства. Только за два месяца 
действия постановления ЦИК и СНК 
РСФСР от 7 августа 1932 г. были 

арестованы 702 чел., в том числе 
приговорены к расстрелу 14, к ли-
шению свободы на разные сроки — 
404 чел., причем середняки и бед-
няки составляли более 50 %22.

Сколько всего сельских семей 
пострадало от различного рода ре-
прессий за два года (1930 — 1931 гг.) 
радикальной ломки крестьянского 
мира на территории Мордовии, под-
считать трудно. Только количество 
«раскулаченных» семей достигло 7 — 
8 тыс., из которых около 3 тыс. было 
выселено.

Массовые депортации крестьян-
ства в 1931 гг. сыграли свою роль: 
из деревни удалены явные против-
ники усиления государственного кон-
троля, ослаблен накал антиколхозной 
борьбы, значительная часть бедняков 
и середняков вступила в колхозы. 

Рост коллективизации в области 
давал повод считать, что осенью 
1931 г. коллективизация здесь, как 
и по всей Средней Волге, была «в 
основном закончена», о чем утвер-
ждалось в постановлении бюро край-
кома от 2 ноября23. Однако «пере-
гибы», серьезные недостатки в орга-
низации работы и оплаты труда в 

колхозах определили вначале замед-
ление темпов коллективизации, а 
затем с начала 1932 г. и новый отлив 
из них. Другой не менее важной при-
чиной его являлось то, что крестья-
не-единоличники, вступая в колхозы, 
рассчитывали на существенное из-
менение отношения к ним со сто-
роны государства. Однако по мере 
роста колхозного сектора и умень-
шения числа единоличных хозяйств 
государственное давление стало пере-
даваться на колхозников и колхозы.

Если в Средне-Волжском крае 
уровень коллективизации за год (с 
января 1932 г. по январь 1933 г.) 
снизился с 82,5 до 77,5 %, то в 
Мордовии — с 71,1 до 57,8 %. Са-
мое большое число покинувших кол-
хозы отмечалось в тех районах об-
ласти, в которых был наибольший 
рост коллективизации в 1931 г. Тем 
не менее новый отлив не был таким 
массовым и стремительным, как ве-
сенний отлив 1930 г., и главным об-
разом сказался лишь на размерах 
коллективных хозяйств. Количество 
колхозов на 1 января 1932 г. соста-
вило 1 314, на 1 июля — 1 191, на 
1 января 1933 г. — 1 25624.
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С 1931 г. в связи с ростом коли-
чества колхозов резко увеличились 
государственные заготовки зерна, что 
было обусловлено повышением не его 
производства (средняя урожайность 
зерновых за три года составляла 
6,6 ц/га), а контрольных заданий 
краевыми организациями, основанных 
на планах центральных органов вла-
сти. Так, если в 1929 г. хлебозаго-
товки составили 9,5 % от валового 
сбора, то с 1931 г. они выросли бо-
лее чем в два раза25. Для сел Мор-
довии такое изъятие хлеба привело 
к существенному уменьшению пол-
ноценного питания, к употреблению 
в пищу овса и различных суррогатов 
(желудей, лебеды и листьев), к уг-
розе распространения голода. От него 
не спасало и членство в колхозе, так 
как распределение хлеба на зарабо-
танные трудодни, которые стали ос-
новным показателем оценки участия 
в общественном производстве, осу-
ществлялось только после выполнения 
госпоставок, чаще всего, не зависев-
ших от реально собранного урожая, 
засыпки семенных, фуражных и иных 
фондов.

Более всего за годы первой пя-
тилетки пострадала животноводче-

ская отрасль Мордовии, которая в 
1932 г. по сравнению с 1929 г. ли-
шилась почти 175 тыс. голов (47 %) 
поголовья крупного рогатого скота, бо-
лее 45 тыс. рабочих лошадей (27 %), 
более 860 тыс. овец и коз (около 
80 %)26. Основными причинами та-
кого положения стали массовый убой 
скота единоличниками, его падеж в 
общественных конюшнях, на скотных 
дворах, увеличение государством 
ското- и мясозаготовок и т. д. Сни-
зилось и производство продукции 
животноводства (например, мяса — 
на 37,3 %, молока — на 32,4 %27). 

Потери тягловой силы в какой-то 
степени восполнялись за счет завоза 
тракторов в МТС и совхозы. Одна-
ко тракторы (в конце 1932 г. — 1 022 
шт. общей мощностью 13 440 л. с.) 
не могли еще в полном объеме ком-
пенсировать сокращение рабочих ло-
шадей почти на 40 тыс. гол. Кроме 
того, в некоторых МТС тракторный 
парк и сельхозмашины были на 80 % 
неработоспособны28.

На объединенном пленуме ЦК и 
ЦКК ВКП(б) в январе 1933 г. было 
объявлено о «досрочном» выполнении 
первого пятилетнего плана. Однако 
анализ основных показателей разви-

тия сельского хозяйства Мордовии, 
наоборот свидетельствует о дальней-
шем обострении серьезных проблем, 
с которыми столкнулась многонацио-
нальная деревня в результате про-
должения политики форсированного 
огосударствления аграрной сферы.

В начале второй пятилетки про-
цесс дальнейшего огосударствления 
сельского хозяйства национальных 
регионов поначалу шел с большим 
трудом, что не могло не привести к 
новому витку репрессий.

Новый отлив из колхозов 1932 г. 
и низкие темпы коллективизации в 
начале второй пятилетки привели к 
попыткам активизировать репрессии 
в деревне отдельных регионов, дабы 
решить возникшие проблемы уже 
опробованными методами. Однако в 
мае 1933 г. Политбюро ЦК в сек-
ретной инструкции указало на пре-
кращение всяких массовых выселений 
крестьянства, что выселение допус-
кается лишь в индивидуальном по-
рядке. Из Средне-Волжского края 
предлагалось депортировать 1 тыс. 
семей вместо 7 тыс., предложенных 
краевыми властями29. Согласно уста-
новке, для Мордовской АО было дано 
задание выселить за ее пределы бо-

В статье использованы фотокадры 
из Кинофонда Республики Мордовия



55ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

лее 200 семей, что и было осущест-
влено в мае 1933 г.30

Логическим завершением про-
цесса «ликвидации кулачества» в 
Мордовии стало создание спецпо-
селений для «кулаков» в районах 
области в конце лета — начале осе-
ни 1933 г. и выселение более 100 се-
мей в конце ноября — декабре на 
строительство Беломорско-Балтий-
ского канала. По нашим подсчетам, 
через 13 спецпоселков в Мордовии 
в течение года (осень 1933 г. — лето 
1934 г.) прошло более 300 кресть-
янских семей31.

Укреплению колхозного сектора 
должны были способствовать сфор-
мированные по решению январско-
го (1933 г.) пленума ЦК ВКП(б) 
во всех МТС политотделы, обладав-
шие правом осуществлять не только 
политические и хозяйственные, но и 
карательные функции. Политотделы 
Мордовии сыграли немалую роль в 
очищении колхозов и МТС от «чу-
ждого элемента», в процессе вовле-
чения в колхозы новых членов, по 
выполнению планов государственных 
поставок. И хотя они были лик ви-
дированы к концу 1934 г., одна ко 
созданный ими режим админист -

сколько лет оплата труда колхозников 
оказалась более или менее адекватной 
их вкладу в общественное производ-
ство. Однако в целом экономические 
результаты развития огосударствлен-
ного сельского хозяйства в годы вто-
рой пятилетки оказались неудовле-
творительными: урожайность зер-
новых культур (исключая 1933 и 
1937 гг.) оставалась на низком уров-
не, возросшее за 1934 — 1935 гг. 
поголовье скота из-за недостатка 
кормов с 1936 г. снова пошло на 
убыль34.

Еще более заметными были не-
гативные последствия проводившей-
ся аграрной политики в социальной 
сфере. Начало второй пятилетки свя-
зано с голодом, охватившим районы 
Мордовской АССР и ставшим пря-
мым результатом проводившихся в 
1930 — 1932 гг. сплошной коллек-
тивизации, репрессий и хлебоза го-
товок. Вряд ли следует считать ус-
пешными и итоги работы колхозов в 
1934 — 1935 гг., так как в трети из 
них на трудодни выдавался лишь 
минимум хлеба. Неблагоприятные 
погодные условия 1936 г. вызвали 
снижение урожайности зерновых куль-
тур (4,7 ц/га), а ориентация на вы-

ративного командования колхозами 
развивался и дальше. 

Только с середины 1934 г. начи-
нается постепенный рост количества 
колхозных хозяйств и одновременно 
уменьшение единоличников. На 1 ок-
тября 1934 г. коллективизация по 
Мордовии составила 63,8 %, на 1 ок-
тября 1935 г. — 73,4, на 1 ян варя 
1936 г. — 79,8 % . К лету 1937 г. 
в 1 457 колхозах МАССР нахо-
дилось 197 тыс. хозяйств, или 82 % 
от их общего числа, при этом в сред-
нем на 1 колхоз приходилось более 
120 дворов32. Оставшиеся немно-
гочисленные единоличники прак-
ти чески не имели своей посевной 
земли. 

Количество машинно-тракторных 
станций на территории Мордовии 
выросло с 22 в 1932 г. до 46 в 
1937 г. К концу второй пятилетки в 
них насчитывалось 2 139 тракторов, 
312 комбайнов и 280 грузовых ав-
томашин. МТС республики в 1937 г. 
обслуживали более 98 % колхозов33.

1937 г. благодаря высокому уро-
жаю считается олицетворением дос-
тижений колхозного строя, как по 
всей стране, так и в Мордовской 
АССР, в частности. Впервые за не-

Êëóöèñ Ã. Âûïîëíèì ïëàí 
âåëèêèõ ðàáîò. 1930 ã.

Àðæåíèêîâ À. Í. Ïðàâèëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
òðóäà ïîâûñèò ñáîð óðîæàÿ! 1930 ã.

À. Â. Ëîáàíîâ. Âûïîëíèì ïîëíîñòüþ 
è â ñðîê ïëàí õëåáîçàãîòîâîê. 1930 ã.
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полнение любой ценой планов госу-
дарственных поставок зерна снова 
привела к голоду, начавшемуся с кон-
ца 1936 г. и продолжавшемуся до 
лета 1937 г.35

Руководство страны, учитывая 
трагические последствия голода 1932— 
1933 гг., пошло на некоторые послаб-
ления в отношении аграрного секто-
ра. Были снижены нормы зернопо-
ставок с колхозов и единоличников, 
списаны задолженности по семенной, 
продовольственной и фуражной ссу-
дам, недоимки с колхозов по нату-
роплате за работы МТС, отсрочи-
вались на будущие годы задолжен-
ности колхозов по семенной, продо-
вольственной и фуражной ссудам36. 
Такая практика продолжала приме-
няться и дальше, так как чаще все-
го колхозы были в не состоянии 
выполнять высокие планы государ-
ственных поставок. 

Убийство С. Кирова в 1934 г. 
явилось поводом для новой волны 
репрессивной политики, при этом до 
середины 1937 г. основным ее объ-
ектом стали партийные, советские и 
хозяйственные работники различно-
го уровня, обвиненные в преступле-
ниях против государства. Одновре-
менно шел процесс пересмотра дел о 
частичном или полном отчуждении 
имущества в ходе «раскулачивания», 
налоговых, посевных и других кам-
паний. Все это создавало в общест-
ве иллюзию восстановления справед-
ливости и перекладывало всю ответ-
ственность за «ошибки» на «стре-
лочников». Однако ослабление после 
1933 г. репрессивной политики в от-
ношении деревни не привело к из-
живанию на местах практики приме-
нения различного рода мер админи-
стративного воздействия (угрозы, 
аресты, конфискация имущества 

и т. д.) на оставшихся единоличников 
и колхозников для решения целого 
ряда задач (например, завершения 
коллективизации, выполнения госу-
дарственных поставок и т. д.).

Деревню эта волна накрыла во 
второй половине 1937 г. в виде опер-
приказа ¹ 00447 «Об операции по 
репрессированию бывших кулаков…» 
от 30 июля. По городам и селам про-
катилась волна массовых арестов 
«бывших кулаков», «уголовников» и 
«прочих антисоветских элементов». 
Итоги выполнения оперприка за 
¹ 00447 в МАССР были следую-
щие: на 1 марта 1938 г. были аре-
стованы и осуждены 3 тыс. чел., в 
том числе почти 1,5 тыс. чел. к рас-
стрелу37. Более 40 % арестованных 
являлись «бывшими кулаками». На-
ряду с этим по сельским районам 
страны прокатились показательные 
судебные процессы, значительно рас-

Âûõîä íà ïîñåâíóþ â êîëõîçå «Ïóòü Èëüè÷à» Àðäàòîâñêîãî ðàéîíà. 1930-å ãã.
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ширившие масштабы «чисток», ис-
ходной точкой для которых стала 
директива от 3 августа 1937 г. Учет 
«антисоветского элемента» продол-
жался и после прекращения «Боль-
шого террора».

Реализация аграрной политики в 
годы первых пятилеток на территории 
Мордовии имела как ряд общих черт, 
типичных для остальных регионов 
Среднего Поволжья и Российской 
Федерации, так и целую совокупность 
особенностей, обусловленных, преж-
де всего, социально-экономическим 
и политическим развитием данного 
региона.

Укрупнение сельскохозяйствен-
ного производства в Мордовии долж-
но было способствовать разрешению 
ряда вопросов, среди которых аграр-
ное перенаселение, слабое матери-
ально-техническое обеспечение, не-
высокая урожайность зерновых куль-
тур, тесная зависимость ее от при-
родных условий и т. д. Однако ана-
лиз результатов развития сельского 
хозяйства Мордовии в годы первых 
пятилеток, на наш взгляд, свидетель-
ствует о превалировании негативных 
последствий сталинской политики в 
деревне региона, об обострении ряда 
социально-экономических проблем, с 
которыми столкнулась многонацио-
нальная деревня в результате фор-
сированного огосударствления аграр-
ной сферы.

Сам процесс вхождения кресть-
янских хозяйств Мордовии в колхо-
зы растянулся вплоть до середины 
1930-х гг., но «социалистический» 
сектор стал фактически основным 
производителем продукции полевод-
ства уже в конце первой пятилетки. 
Однако задача роста урожайности и 
валовых сборов зерновых культур, 
стоявшая остро и в годы нэпа, не-
смотря на предпринимаемые меры по 
укреплению материально-технической 
базы МТС и колхозов, не была ре-
шена и к 1950-м гг. Из-за созданной 
системы обязательных государствен-
ных поставок, в результате которых 

изымалось до 2/5 производимого 
зерна, а также остаточного принци-
па распределения натуральных дохо-
дов на трудодни в колхозной дерев-
не уже с начала коллективизации 

резко обострилась продовольствен-
ная проблема, которая в 1932/33 и 
1936/37 гг. перерастала в голод, рас-
пространившийся по многим районам 
Мордовии.



58 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2013. # 1

Ситуация в сфере социально-
экономического развития столицы 
Мордовии существенно изменилась 
во âòîðîé ïåðèîä «ïåðåñòðîéêè» 
(1990 — 1991 гг.). В ходе анализа 
достигнутого к концу 1990 г. уровня 
социально-экономического развития 
Саранска яснее обозначились серь-
езные диспропорции. Напряжен-
ная ситуация складывалась с финан-
совым потенциалом города. Напри-
мер, его бюджет в 1990 г. составлял 
67 млн руб., тогда как для нормаль-
ного существования было необходи-
мо более 150 млн руб. Одновремен-
но выплаты из фондов материально-
го поощрения на заработную плату 
по некоторым предприятиям опере-
жали темпы роста производительно-
сти труда, выпуска товаров народ-
ного потребления, что существенно 
влияло на разбалансированность 
потребительского рынка. К концу 
1990 г. неудовлетворительный пла-
тежный спрос населения Саранска 
составлял около 12 млн руб. Не был 
решен и вопрос с обеспечением жиль-
ем, медленно выполнялась продо-
вольственная программа1.

Тем не менее итоги 10 месяцев 
1990 г. свидетельствовали о том, что 
большинство показателей, характе-

ризующих работу промышленности 
города, выполнялись. В промыш-
ленности увеличилось производст-
во продукции по сравнению с соот-
ветствующим периодом 1989 г. на 
122,3 млн руб. План по выпуску то-
варов народного потребления был 
перевыполнен на 33,3 млн руб., при-
рост к уровню предыдущего года 
составил 11,8 %. Сверх плана было 
вы пущено: 7,68 млн осветительных 
ламп, 10 131 цветной телевизор, 75 ав-
тосамосвалов, 290 тыс. дкл пива, 
2,3 тыс. т цельномолочной продукции, 
196 т мяса, 65 — колбасы, 466 — 
макаронных изделий, 1 369 — хле-
бобулочных изделий, 946 т конди-
терских изделий2.

Однако трудности медленно, но 
верно нарастали. В 1990 г. на 17 
промышленных предприятиях города 
снизились объемы производства (в 
1989 г. — на 15 предприятиях). Толь-
ко предприятия Пролетарского рай-
она сохранили объемы производства 
по сравнению с предыдущим годом. 
Лишь 12 предприятий увеличили 
объемы производства. Среди них ПО 
«Искра», ЖБИ, СПЭО «Мордов-
мелиорация», кондитерский комбинат, 
хлебозавод ¹ 5, СПО «Лисма», 
завод автосамосвалов3.

Главным дестабилизирующим фак-
тором являлось нарушение хозяйст-
венных связей, приведшее к ухудше-
нию обеспечения материально-техни-
ческими ресурсами. Практически вся 
промышленность, строительство и 
сельское хозяйство работали в усло-
виях недостатка сырья, материалов 
и комплектующих изделий. В резуль-
тате снизилось производство многих 
видов продукции (каждое третье 
предприятие), не выполнялись планы 
договорных обязательств по постав-
кам ее потребителям. Общая сумма 
недопоставок в 1990 г. (к уровню 
1989 г.) составила почти 2,2 млн руб. 
(консервный завод — 497 тыс. руб., 
швейна я фабрика — 237 тыс ., 
пивобезалкогольный комбинат — 
1 433 тыс. руб.)4.

Кроме того, недостаточный тех-
нический уровень производства на 
предприятиях, выпускавших товары 
для населения, не позволял карди-
нально обновить ассортимент про-
дукции и улучшить качество товаров. 
На таких предприятиях, как инстру-
ментальный, металлообрабатывающий 
и экскаваторный заводы, в течение 
ряда лет производился один и тот 
же  ассортимент изделий. Причем он 
не только не расширился, но даже 

Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ Áèêåéêèí,
êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, äîöåíò

(ã. Ñàðàíñê)

ÑÀÐÀÍÑÊ 
Â ÃÎÄÛ «ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÈ»

от социально-экономических катаклизмов
к общественно-политическим трансформациям

(Îêîí÷àíèå)
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сократился. Руководство ряда пред-
приятий при формировании планов 
производства не учитывало потреб-
ности рынка: остродефицитные, поль-
зующиеся спросом у населения то-
вары стали для предприятий невы-
годны. Рост объемов производства 
товаров для населения обеспечивал-
ся во многом за счет выпуска более 
дорогостоящих изделий. Почти на 
трети промышленных предприятий и 
объединений выпуск товаров на 
1 руб. заработной платы по-прежне-
му не превышал 50 коп.5

По мере снижения объемов про-
изводства усиливался дефицит про-
дукции. К концу 1980-х гг. почти 
всю страну охватила система талонов 
и карточек. Не обошла она и Саранск. 
Значительная часть товаров — бы-
товая техника, аппаратура, мебель, 
транспортные средства, ковры, оде-
жда и обувь, постельное белье — 
распределялась по предприятиям, 
однако объемы их поступления не 
обеспечивали потребности населе-
ния.

Особую тревогу властей вызы-
вали поставки продовольствия, про-
мышленная выработка которого в 
1990 г. сократилась на 2,7 % к 
1989 г. В результате была введена 
нормированная продажа мяса, жи-
вотного и растительного масла, са-
хара, крупы, макаронных и винно-
водочных изделий, а с января 1990 г. 
в столице Мордовии были введены 
талоны и на продажу яиц, маргарина 
и соли. Уменьшились производство 
и закупка продуктов животноводст-
ва. Плановые задания по закупке 
мяса были выполнены на 104,0 %, 
молока на 99,1 %, т. е. меньше на 
22 т мяса и 245 т молока, чем город 
имел в 1989 г. Государственный план 
закупок овощей был выполнен лишь 
на 87,0 %, картофеля — на 44,7 %6. 
Город один за другим потрясали «хлеб-
ный», «табачный» и прочие кризисы. 
Погибал выращенный урожай. Су-
щественные упущения имелись в 
подготовке города к зиме7. 

Примечательно, что на этом не-
гативном фоне товарооборот государ-
ственной и кооперативной торговли 
в 1990 г. составил 588 млн руб., что 
на 20,3 % превышало объемы, достиг-
нутые в 1989 г. Каждый житель го-
рода приобрел товаров на 1 700 руб., 
или на 263 руб. больше, чем в 1989 г. 
Однако в связи с ажиотажным спро-
сом на прилавках магазинов отсут-
ствовали одежда, белье, ткани, то-
вары культбыта и т. д.8 

С целью поддержания стабиль-
ности торгового обслуживания насе-
ления принимались меры по допол-
нительному изысканию ресурсов, 
включая децентрализованный закуп, 

товарообменные операции, досрочный 
завоз товаров. Однако эти меры были 
хаотичными, малоэффективными 
и напоминали метод «затыкания 
дыр».

Объем платных услуг населению 
составил 74,6 млн руб. и превысил 
уровень 1989 г. на 12,5 %. На душу 
населения было оказано услуг в объ-
еме 213 руб. (в 1989 г. — 192 руб.). 
По данному показателю не справились 
с плановыми заданиями 59 предпри-
ятий из 245, 44 предприятия не вы-
держивали темповые показатели. 
По-прежнему наибольшую долю в 
общем объеме платных услуг зани-
мали традиционные для всех пред-

Ñàðàíñêèé òåïëîâîçîðåìîíòíûé çàâîä. 1990-å ãã.

Ñàðàíñêèé ýêñêàâàòîðíûé çàâîä. 1990 ã.
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приятий услуги транспорта (21 %), 
жилищные (10), санаторно-курортные 
(7), незначительную долю составля-
ли услуги по ремонту жилья, строи-
тельству гаражей, садовых домиков 
и выручке от продажи материалов и 
изделий (от 0,5 до 3,8 %)9.

Рост объемов товарооборота, 
платных услуг, привлечение средств 
населения во вклады Сбербанка, 
которые увеличились за год на 
42 млн руб., не позволили замедлить 
процессы эмиссии. В 1990 г. она 
составила 62,8 млн руб. против 
36,3 млн руб. запланированной, т. е. 
рост составил 26,5 млн, тогда как в 
предыдущем году было фактически 
54,5 млн руб., и разница против пла-
новой составляла 21,2 млн руб. Про-
цент покрытия расходов кассового 
плана за счет эмиссии составил в 
1990 г. 10,55 (в 1989 г. — 10,05). 
Денежные доходы населения к уров-
ню 1989 г. выросли на 6 %, достиг-
нув на душу населе ния 2 344 руб., 
при этом расходы увеличились толь-
ко на 4,8 % и на ду шу населения 
составили 2 123 руб.10

В 1990 г. все еще пытались осу-
ществлять большую программу по 
развитию материально-технической 
базы социальной сферы, агропро-
мышленного и строительного ком-
плексов. Всего на строительство 
объектов народного хозяйства по всем 
источникам финансирования было 
использовано 222,3 млн руб. капи-
тальных вложений, из них 26,6 % — 
средства, освоенные на объектах 
непроизводственной сферы. Так, было 
введено жилья общей площадью 
170 тыс. м2, что позволило улучшить 
жилищные условия более 3 тыс. се-
мей. Обеспеченность одного жителя 
общей площадью составила 14,2 м2. 
Был введен в эксплуатацию один 
детский сад на 190 мест, средняя 
обеспеченность дошкольными учре-
ждениями составляла 78,8 % при 
нормативе 75,0 %. В северо-западной 
части города была построена школа 
на 1 296 ученических мест, в резуль-

тате обеспеченность школьными мес-
тами на 1 000 жителей составила 
139,2 % при нормативе 160,0 %. 
Из-за недостатка школьных мест 
26,7 % учащихся занимались во вто-
рую смену. Кроме того, вступили в 
строй Дом быта по ул. Коваленко, 
блок обслуживания по ул. Сущинско-
го, пристрой детского стационарного 
отделения к республиканской глазной 
больнице, республиканский аптечный 
склад, ПТУ комбината «Биохимик», 
ряд объектов коммунального назна-
чения11.

Однако перечисленные меры и 
мероприятия ситуацию в материаль-
но-технической базе социальной 
сферы кардинально не изменили. Об 
этом свидетельствует следующая 
статистика. В городе на 1 000 жи-
телей приходилось 9 больничных 
коек (норматив — 12), обеспечен-
ность амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями составляла 16,7 по-
сещений в смену (норматив — 26). 
Объектами культуры горожане были 
обеспечены наполовину: в киноте-
атрах на 1 000 жителей приходилось 
15 мест (норматив — 30), в театрах 
2—3 места (норматив — 4—6 мест). 

Чрезвычайно напряженная си-
туация складывалась на строитель-
стве объектов социальной сферы. 
Например, трестом «Саранскжил-
строй» был сорван ввод детсада-
яслей в микрорайоне 4 северо-вос-
тока (средства были освоены на 
66,5 %), РСУ-14 — шахматного 
клуба на 200 мест по ул. Московской, 
трестом «Саранскгражданстрой» не 
обеспечено освоение выделенных 
средств на строительство пристроя 
к школе ¹ 14 (13,3 %), школы в 
с. Монастырское (40,2), музея Бое-
вой славы (36,7 %). Меньше, чем 
планировалось, построили жилья: из 
плановых 181,6 тыс. м2 остались не 
введенными 11,1 тыс. м2, т. е. план 
был выполнен на 93,9 %12.

В целом, начиная с 1990 г. прак-
тически по всем показателям (ввод 
в действие основных фондов, освое-

ние лимитов капитальных вложений, 
строительно-монтажных работ и т. д.) 
наблюдалось устойчивое снижение 
показателей.

С 1991 г. в социально-экономи-
ческой сфере нарушилась прежняя 
логика развития, начали преобладать 
спонтанные, хаотичные и плохо управ-
ляемые процессы. К концу 1990 — 
началу 1991 г. стало очевидным, что 
реформа «пробуксовывает». Станов-
ление новых форм экономических 
отношений встречало многочисленные 
барьеры командно-административной 
системы и иждивенческую психологию. 
Социально-экономическое положение 
города в силу объективных и субъ-
ективных причин находилось в кри-
тическом положении. В. М. Макуш-
кин, работавший в то время прорек-
тором Мордовского государственно-
го университета им. Н. П. Огарева, 
19 октября 1990 г., выступая на 
XXXIX городской партконференции, 
так охарактеризовал сложившуюся 
ситуацию, ее причины и возможные 
последствия: «Товарищи делегаты, я 
не хотел выступать, но решил вы-
ступить после того, как не услышал 
с трибуны главного — четкой соци-
альной программы. Одни делегаты 
демонстрировали свою эрудицию, 
другие доказывали, что они тоже кое 
в чем разбираются, а к сути редко 
кто подходил. А здесь надо было, 
во-первых, говорить об ошибках гор-
кома, в частности ошибках кадровых; 
во-вторых, о том, что горком само-
устранился от решения насущных 
социальных проблем. Обстановка 
взрывоопасная. Горсовет обещает по 
150 г сыра на квартал, бутылку под-
солнечного масла и водки и т. д. 
Взрыв может быть мощным. В гор-
совете скопилось 6 тыс. заявлений 
на дачные участки. Зачем скопили? 
Есть неиспользованные резервы. 
Например, куда у нас деваются де-
сятки тонн субпродуктов. Вывозим 
в Чувашию, Татарию, где их скарм-
ливают песцам. За это нам постав-
ляют песцовые шапки. Шапка, ко-
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нечно, неплохо, но голова — еще 
более нужный инструмент. У нас 
что, самим девать некуда эти суб-
продукты? Не решена также транс-
портная проблема. Необходимо вы-
делить землю водителям под инди-
видуальное строительство. Подклю-
чить ведомственный транспорт, 
800 автобусов простаивают в часы 
пик. Решим многие проблемы — 
будем передовыми»13.

Непоследовательные преобразо-
вания ускорили экономический кри-
зис: росли цены, ухудшалось снаб-
жение населения. Многие предприятия 
города испытывали финансовые труд-
ности и не обеспечивали своевремен-
ную выплату заработной платы. 

Уже в первом полугодии 1991 г. 
произошло резкое ухудшение важ-
нейших хозяйственных показателей. 
Объем недопоставленной продукции 
предприятиями города составил за 
шесть месяцев 3,4 млн руб. Не вы-
полнили договорные обязательства 
авторемонтный и тепловозоремонтный 
заводы, молочный комбинат. Ката-
строфически снижалась производи-
тельность труда на пивобезалко-
гольном, кондитерском и молочном 
комбинатах, маслобазе (от 10 до 
30 %). Семь предприятий  допус-
тили снижение к уровню 1990 г. 
прибыли от производственной дея-
тельности, особенно отличились в 
этом отношении металлообрабаты-
вающий завод (39,0 %) и НПО 
силовой электроники (24,6 %)14. 

Некоторые предприятия увели-
чили прибыль в 5 — 8 раз, но для 
города нужной отдачи по-прежнему 
не чувствовалось. Их продукцию 
жители города так и не увидели. Рост 
прибыли шел в основном за счет по-
вышения цен на продукцию. Напри-
мер, количество продукции на лике-
роводочном заводе сократилось на 
15 %, прибыль же выросла более 
чем в 8 раз. Такая ситуация отме-
чалась практически на всех предпри-
ятиях, выпускавших товары народ-
ного потребления. Даже при необуз-

данном росте цен снизила объемы 
производства почти половина пред-
приятий города, ими недодано раз-
личных товаров на 21 млн руб., в 
том числе почти на 15 млн руб. — 
продовольственных. Снизили выпуск 
продуктов питания практически все 
предприятия перерабатывающей про-
мышленности15. 

Многие предприятия не прояв-
ляли активности в наращивании вы-
пуска товаров народного потребления, 
необходимых в условиях дефицита. 
Так, удельный вес товаров народно-
го потребления в общей массе про-
изводимой продукции снизился на 
металлообрабатывающем заводе с 
34 % в 1990 г. до 16 % в 1991 г., 
на инструментальном — соответст-
венно с 20 до 18 %. Особенно низ-
кий удельный вес товаров для наро-
да в общем объеме был на заводах 
«Резинотехника» (6,8 %), литейном 
(3,7), авторемонтном (1,0 %), а не-
которые коллективы вообще отказа-
лись от производства такой продук-
ции16.

Несмотря на экономические труд-
ности, в первом полугодии 1991 г. в 
целом по городу объем производства 
промышленной продукции все же 
увеличился на 4,4 %, производи-
тельность труда — на 7,8 % при 
сокращении численности работающих 

на 2 тыс. человек. Этому способст-
вовала стабильная работа ряда пред-
приятий и в первую очередь таких, 
как ПО «Электровыпрямитель», экс-
каваторный, электроламповый, при-
боростроительный заводы и др., где 
велся активный поиск резервов в 
развитии производства17. Неслучайно 
последнего в истории Мордовской 
АССР звания Героя Социалистиче-
ского Труда в 1991 г. был удостоен 
директор ПО «Электровыпрямитель» 
Ю. Д. Ютландов.

В 1991 г. резко снизили произ-
водство молока и мяса пригородные 
хозяйства: за шесть месяцев они не-
допоставили горожанам 103 т мяса 
и 1 130 т молока. Эти цифры не 
уменьшались, а ежемесячно повыша-
лись.

В связи с проведением реформ в 
столице началось активное внедрение 
различных форм организации труда. 
К середине 1991 г. в городе функцио-
нировали 230 кооперативов, 369 ма-
лых предприятий, 12 ассоциаций, 
9 акционерных обществ, 8 обществ 
с огра ниченной ответственностью и 
5 совместных предприятий. Однако 
практически они никакую пользу го-
роду не приносили, занимаясь толь-
ко коммерцией и получением личной 
выгоды. За первое полугодие коопе-
ративы выполнили объем работ на 

Íà òåððèòîðèè ñàðàíñêîãî çàâîäà «Ýëåêòðîâûïðÿìèòåëü». 1990-å ãã.
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32 млн руб., в том числе произвели  
товаров народного потребления лишь 
на 0,2 % от общего объема товаров 
для народа, выпускаемых всеми пред-
приятиями города. В основном коо-
перативы и малые предприятия за-
нимались ремонтно-строительными 
работами (78,6 % от общего числа 
кооперативов), и то не для частных 
лиц, а для организациий18. 

По-прежнему острыми оставались 
вопросы увеличения объемов платных 
услуг населению. В первом полугодии 
1991 г. их было оказано на 52 млн 
руб., или на 7 млн руб. больше, чем 
в 1990 г. На душу населения было 
оказано услуг на 149 руб. (130 руб. 
в первом полугодии 1990 г.). Одна-
ко реально ощутимого увеличения 
количества услуг и их качества не 
произошло. Четверть предприятий и 
организаций из 245 допустили сни-
жение, ими недооказано услуг на 
2 млн руб. Стабильно снижали объ-
емы объединение «Мордовавтодор», 
трест «Мордовстройреконструкция», 
объединение гостиничного хозяйства, 
трест «Мордовпромстрой», объеди-
нение «Мордовкурорт», головное 
предприятие «Искра». Бюджет Са-
ранска по доходам за первое полугодие 
1991 г. был выполнен на 119 %, по 
расходам — только на 81,7 %19. То 
есть выделенные ассигнования осваи-
вать в полном объеме народное хозяй-
ство города было не в состоянии.

Реформы все больнее ударяли по 
простым горожанам, особенно по са-
мым незащищенным слоям населе-
ния — пенсионерам и инвалидам, а 
также учителям, врачам, студентам 
и т. д. Власть теряла способность 
контролировать цены. Складывалось 
впечатление, что сменявшие друг 
друга правительства лишь приспо-
сабливались к процессу повышения 
цен, препятствовать которому могли 
все в меньшей степени. Процесс, на-
чавшийся в середине 1980-х гг., в 
1991 г. приобрел лавинообразный 
характер. Отсутствие эффективных 
механизмов снижения или хотя бы 

Товар Февраль Июнь Сентябрь Начало 
декабря

Конец 
декабря

Мясо (1 кг):
говядина
свинина
баранина

10 — 14  
9 — 13 

13 

17 — 20 
15 
18 

20 — 22 
18 — 22 

22 

30 — 35 
30 — 35 

35 

75 
75 
75 

Молоко (1 л) 1, 30 1,50 1,50 4  5 
Сметана (0,5 л/1 кг) 6/ — — /16 — /16 — — /40 
Творог  (0,5 л) 3 — 3 — 4  5 — 8 8 
Мед (1 кг) 25 30 35 60 

Масло(1 кг): 
сливочное 
топленое
растительное (1 л)

25
—
8 

30 
35 
10 

30 — 35 
40 
—

100 
—
14  

120 
—
—

Яйца (1 десяток) 4  3 — 4  4  — 5 — 15 
Картофель (1 кг) 1 2 1,50 — 2 ,0 2,50 4  

Лук репчатый (1 кг) 1,50 4  2,50 — 3,0 8 10 
Помидоры (1 кг) — 14—18 3 — 4  — —
Морковь (1 кг) — 5 3 5 —
Яблоки (1 кг) 3 — 6 5 — 12 6 — 8 13 — 15 15 — 25 
Апельсины (1 кг) 12 20 35 40 
Мандарины (1 кг) 12 — — 25 — 30 25 
Груши (1 кг) 10  20 12 20 — 25 
Цветы (1 шт.):
роза 
тюльпан 
гвоздика 

8 
3 
3 

3 — 5 
2,50 
—

2 — 5 
—
—

15 
—
5

—
—
8 

* Таблица составлена по: Саранские вести. 1991. 12 февр. С. 3; 7 июня. С. 4; 21 июня. 
С. 3; 6 сент. С. 4; 10 сент. С. 4; 20 сент. С. 4; 3 дек. С. 4; 6 дек. С. 4; 10 дек. С. 4; 
24 дек. С. 4; 27 дек. С. 4.

Öåíû íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû 
íà öåíòðàëüíîì ðûíêå ã. Ñàðàíñêà â 1991 ã.*,  руб., коп.

сдерживания издержек производства 
и инфляции ставило власть перед 
альтернативой: дотация из бюджета 
или повышение цен20.

В течение 1991 г. розничные цены 
на товары народного потребления в 
г. Саранске подскочили в разы. В 
качестве иллюстрации приведем цены 
на продовольственные товары на 
центральном рынке города.

Таким образом, в последний год 
«перестройки» цены на многие виды 
продуктов увеличились в разы. На-
пример, цена на мясо увеличилась в 
5,0 раз, яйца — 3,8, молоко — 3,8, 
сметану — 6,7, масло сливочное — 
4,8, картофель — 4,0 и т. д. Кроме 
того, приведенные цифры говорят о 
значительном подорожании (особен-
но в декабре) продуктов первой не-
обходимости. 

Цены на одежду также были очень 
высокими. В феврале 1991 г. на рын-
ке в Пролетарском районе, полуса-
пожки мужские стоили 130—180 руб., 
женские — 100, кроссовки — 130— 
180, туфли мужские — 200, шарф 
мохеровый — 90, пуховик женский — 
1 500, норковая шапка — 700, нут-
риевая шапка — 300 — 400 руб.21 
Самую дешевую путевку за рубеж «Мор-
довтурист» предлагал за 3 000 руб.22 
Стоимость проезда в общественном 
транспорте в апреле 1991 г. состав-
ляла 15 коп., экспрессе — 20 коп., 
штраф за безбилетный проезд и про-
воз багажа — 10 руб.23

Какой же была заработная плата 
в 1991 г.? В единственном за весь 
год объявлении о вакансиях, опуб-
ликованном в городской газете «Са-
ранские вести», говорилось, что Са-
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ранское арендное предприятие «Го-
родские электрические сети» пригла-
шает на работу мастера эксплуа-
тационного района с окладом до 
380 руб., электромонтеров по ремон-
ту и монтажу кабельных линий — до 
350 руб., машиниста экскаватора — 
320 руб., штукатуров, маляров, плот-
ников — до 230 руб.24 Работники 
бюджетной сферы — учителя, врачи 
и др. — получали меньше. Пенсия 
инвалидов составляла 100 — 120 руб. 
в месяц25. Согласно официальным 
данным, среднемесячная заработная 
плата работников, занятых в эконо-
мике Мордовии, в 1991 г. составля-
ла 442 руб.26 Это была самая низкая 
среднемесячная заработная плата в 
регионах Волго-Вятского района. Та-
ким образом, получив заработную 
плату в 400 руб. и не потратив ее 
на продукты питания, работник мог 
позволить себе купить или 2 пары 
мужских туфель, или одну нутриевую 
шапку, или 1/3 часть женского пу-
ховика, на большее денег не хватало. 
А если учесть тот факт, что многие 
предприятия систематически задер-
живали выплату заработной платы, 
то картина становится более непри-
глядной.

Заработная плата рабочих в от-
личие от окладов начальствующего 
звена повышалась незначительно. 
Рабочий-надомник МПО ВОС «Ис-
кра» М. Торонов, так высказывался 
по данному поводу: «27 февраля 
1991 г. в 1 и 2 цехах предприятия 
ВОС царило необычайное возбуж-
дение. Работа фактически останови-
лась. Причиной возмущения рабочих 
явилось очередное повышение в два 
с лишним раза окладов администра-
ции. При этом кажущееся повышение 
зарплаты рабочим оказалось при под-
счете фикцией. Хотя при выполнении 
нормы на 150 % рабочие все же 
могли получить прибавку в 20 руб. 
(целый килограмм коммерческой кол-
басы)»27. Подобные факты еще боль-
ше осложняли общественную обста-
новку, делали ее взрывоопасной.

Если на рынках города, пусть 
втридорога, но все же можно было 
купить какие-то продукты питания, 
одежду и другие товары народного 
потребления, то кооперативная и го-
сударственная торговля погрузились 
в полный хаос и беспорядок. Это 
время можно по праву назвать вре-
менем тотального дефицита. Приве-
дем один из многих примеров. В мар-
те 1991 г. партия швейных изделий 
(юбки, блузки, женские костюмы, 
387 зимних и демисезонных паль-
то — всего на сумму в 170 тыс. руб.) 
была получена в обмен на 2 экска-
ватора в результате бартерной сдел-
ки с промышленно-торговым объе-
динением «Калужанка» для реали-
зации работникам экскаваторного 
завода. Роль посредника взяло на 
себя объединение «Продтовары» (сам 
по себе факт уже примечательный). 
5 марта товар был завезен в магазин 
¹ 11. 6 марта на завод были от-
правлены блузки и юбки. Пальто с 
песцовыми и норковыми воротника-
ми вынесли и погрузили в автобус и 
увезли в неизвестном направлении. 
Люди, озабоченные скорым повы-
шением цен, измученные нехваткой 
самого необходимого, заподозрив, 
что дело нечисто, обратились за по-
мощью в горсовет. Чтобы разобрать-
ся, в магазин прибыли милиция, 
ОБХСС и даже КГБ. Для выясне-
ния обстоятельств пальто вернули в 
магазин, закрыли под замок и опе-
чатали. Но собравшиеся люди (оче-
редь из 183 чел.) требовали немед-
ленной распродажи и, почуяв, что 
она откладывается, составили список 
возникшей очереди и заставили ди-
ректора магазина С. заверить его 
подписью. В течение нескольких дней, 
пока в горсовете обсуждалось сло-
жившееся положение, люди дежу-
рили в магазине. 13 марта к вечеру 
комиссия горсовета решила продать 
пальто все-таки в магазине ¹ 11. 
Но уже утром следующего дня паль-
то в магазине не оказалось. Дирек-
тор магазина вывез их на экскава-

торный завод. Комиссия горсовета 
установила следующее: объединение 
«Продтовары» не должно поставлять 
экскаватор ному заводу промышлен-
ные товары, только продовольствен-
ные; по распоряжению директора 
магазина С. в день поступления то-
вара и до его оприходования были 
проданы 44 пальто, а деньги за них 
на момент проверки в кассу мага-
зина не поступили. Комиссия ре-
шила направить материалы провер-
ки в прокуратуру для привлечения 
к  о т в е т ст в енности  виновных 28. 
Впоследствии директора магазина 
¹ 11 освободили от занимаемой 
должности, а руководителя объе-
динения «Продтовары» оставили с 
испытательным сроком. И это не 
единственный пример, подобная 
практика приобретала массовый ха-
рактер. 

Длинные очереди в магазинах, в 
условиях тотального дефицита стали 
обыденным явлением. Толпы разъя-
ренных покупателей — яркая приме-
та результатов перестройки. Коррес-
пондент «Саранских вестей» Ю. Ке-
маев в статье «„Караул!.. Голову 
отрывают“?» сделал весьма показа-
тельную зарисовку по этому поводу: 
«Из толпы вырвалась растрепанная 
женщина и бросилась к своей подру-
ге: „Маша, я осталась жива“. Они 
крепко обнялись. Тем временем груп-
па молодых людей вытягивала из оче-
реди своего товарища. „Не оторвите 
руку“, — надрывно кричал он. В дру-
гой, высоко поднятой, как флаг в 
руке, было женское пальто. Нет, он 
его не украл, пальто он купил. Как 
в воду смотрели наши руководители, 
объявляя призывы „Битва за уро-
жай“, „Битва за план“. Теперь при-
зывы народ сам выдвигает „Битва 
за обувь“, „Битва за пальто“ и впе-
реди, очевидно „Битва за хлеб“. 
Бьются насмерть, по-звериному за-
жав в зубах деньги, чтобы руки были 
свободней, чтобы дотянуться до за-
ветного прилавка. И хорошо, что не 
продают у нас оружия, как в дале-
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кой Америке. А то бы в наших 
очередях появились другие очере-
ди…»29.

Ситуацию с дефицитом товаров 
народного потребления и в первую 
очередь с продовольственным кри-
зисом должна была компенсировать 
система талонов. Продукты питания 
в государственных магазинах отпус-
кались по талонам в соответствии с 
установленными нормами. Так, на 
декабрь 1991 г. в расчете на одного 
человека были установлены следую-
щие нормы: мясо — 1 кг (или 0,8 кг 
колбасы); масло животное — 0,2 кг 
(или 0,5 кг сыра); сахар — 1 кг; 
табачные изделия — 3 пачки; вод-
ка — 1 бутылка; масло раститель-
ное — 0,5 кг30. Однако практика 
показала малую эффективность этих 
мер. Как видно из приведенных дан-
ных, установленные нормы были да-
леко не впечатляющими. Кроме того, 
из-за острого недостатка мясных, 
молочных продуктов, сахара, конди-
терских изделий, растительного мас-
ла, швейных и трикотажных изделий 
талоны жители города могли отова-
ривать с трудом. Практически еже-
месячно власти вынуждены были 
продлевать сроки действия талонов. 

Иногда доходило до курьезов. 
Так, на коллегии Минздрава, прохо-
дившей в конце февраля 1991 г., 
среди организационных вопросов 
поднимался и вопрос работников 
Минздрава о переносе времени ра-
боты и обеденного перерыва в связи 
с необходимостью отоваривания та-
лонов31.

Продовольственный кризис был 
настолько глубоким, что не смог ос-
тавить равнодушными даже зарубеж-
ные страны, в частности Германию. 
Обратила на себя внимание загра-
ницы и Мордовия. В июле 1991 г. 
Саранск принимал гостей из Герма-
нии — активистов движения «Помощь 
России» сотрудника журнала «Штерн» 
(«Звезда») Иоханнеса Фосвинкеля 
и представительницу телепрограммы 
ЦДФ Габриелу Шуманн. Прибыли 

они в Саранск в качестве сопрово-
ждающих груза продовольственной 
помощи. Всего на Мордовию было 
выделено 10 000 посылок. Саранск 
получил 1 600 шт. (Ленинский рай-
он — 800, Октябрьский район — 
400, Пролетарский район — 400). 
В каждом из трех районов была соз-
дана комиссия по распределению 
подарков. В городе вокруг этой ак-
ции поднялся определенный ажио-
таж. Ходили даже слухи, что по-
сылки охраняет взвод солдат бун-
десвера. 

Корреспондент «Саранских вестей» 
В. Кузьмин так описывал результа-
ты встречи с гостями: «Мы очень 
тепло расстались с нашими гостями. 
Немного, правда, было стыдно за 
кого-то, отвернувшего колпачок на 
«Ниссане», который возил этих лю-
дей, которых мы никогда не забудем. 
Ганс шутил, что они находились в 
Саранске и для того, чтобы не все 
посылки пропали… Хочется верить, 
что пожелания Ганса и Габи сбудут-
ся»32. Всего же за 11 месяцев 1991 г. 
в Мордовскую АССР по линии гу-
мани тарной  помощи по с т у пи ло 
111 880 кг товаров, в том числе 
111 420 кг продовольственных това-
ров, 30 кг медикаментов и оборудо-
вания, 430 кг одежды33.

Таким образом, к концу 1991 г. 
и СССР в целом, и отдельные рес-
публики оказались на грани финан-
сового коллапса. Контроль над оп-
товыми ценами был утрачен почти 
полностью, над розничными же хотя 
и сохранялся, но существенно ослаб. 
Оптовые и розничные цены все бы-
стрее сближались, из-за этого таял 
налог с оборота — одна из важных 
статей дохода бюджета. Все труднее 
было административными методами 
сдерживать цены, и высшая власть 
скорее делала вид, что управляла 
этим процессом, чем реально его кон-
тролировала. В обществе, где гос-
подствовала монополия на дефицит, 
осознанное следование стремлению 
монополистов освободить цены от 

контроля означало, что реформаторы 
отступили под давлением этих моно-
полий. Нерешенными оставались 
многие социальные вопросы, и в пер-
вую очередь жилищный.

Параллельно с фундаментальны-
ми экономическими сдвигами проис-
ходила демократизация общественно-
политической жизни. Советское об-
щество постепенно втягивалось в 
ожесточенные дискуссии, в ходе ко-
торых были поставлены вопросы об 
исторической ответственности руко-
водителей государства за самые тя-
желые и мрачные страницы в его 
истории. Гласность положила начало 
тотальному разрушению всей системы 
ценностей, на которой стояло совет-
ское общество. Большие группы лю-
дей,  приобщались к политике через 
средства массовой информации — 
читали газеты и журналы, слушали 
по радио и смотрели по телевидению 
прямые трансляции съездов народных 
депутатов. Все прочитанное, увиден-
ное и осмысленное переносилось в 
трудовые коллективы, выплескивалось 
на собраниях и в горячих дискусси-
ях в «рабочий полдень». 

В первую очередь кризисные про-
цессы, происходившие в обществе, 
отразились на деятельности город-
ского комитета партии и всей город-
ской парторганизации. Выразилось 
это, прежде всего, в подрыве авто-
ритета партии. Первый секретарь 
Мордовского обкома КПСС А. И. Бе-
резин в своем выст уплении на 
XXXVIII городской партийной кон-
ференции отмечал: «…испытание 
перестройкой выдерживают далеко 
не все. Некоторые руководители не 
могут отказаться от стремления решать 
вопросы за всех, держать все, как 
говорится, в кулаке. Встречаются 
факты увода от ответственности про-
валивших дело или запятнавших себя 
руководителей. Вопросы об их про-
ступках зачастую рассматриваются 
„в узком кругу“, не предаются глас-
ности. За отчетный период в город-
ской партийной организации привле-
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чено к строгой партийной ответст-
венности 295 руководящих работни-
ков, из них 139 наказаны, минуя 
первичные парторганизации, из 
270 коммунистов, нарушивших ан-
тиалкогольное законодательство, 
лишь каждый второй исключен из 
рядов КПСС. Только за десять ме-
сяцев текущего (1988 г.) года в мед-
вытрезвителях Саранска побывало 
129 ру ководителей и инженерно-тех-
нических работников. Многие из них 
занимают прежние должности. Сло-
вом отделались легким испугом. Та-
кой либерализм надо изживать»34. 
Приведенные А. И. Березиным фак-
ты представляли собой только вер-
шину айсберга. 

Положение дел резко обострилось 
к 1990 г. Все жестче звучала кри-
тика в адрес работы саранского гор-
кома КПСС. По сути, эта тема ста-
ла ключевой в работе XXXIX го-
родской партийной конференции, 
состоявшейся 19 октября 1990 г. Емко 
и точно в своем выступлении харак-
теризует ситуацию А. И. Руженков 
(на то время управляющий трестом 
«Саранскгражданстрой»): «…город-
ской комитет партии не всегда ока-
зывался готовым к развитию событий, 
к своевременному их осмыслению, 
нередко отставал от этих событий, 
проявлял медлительность и неточность 
в своих действиях, шел зачастую на 
поводу у обкома.  …Кризисная си-
туация в обществе порождает у лю-
дей неуверенность в завтрашнем дне, 
вызывает обостренный протест. Боль-
шая часть коммунистов находится в 
состоянии пассивного ожидания, уны-
ния, апатии и безверия»35.

С трибуны звучала жесткая кри-
тика не только в адрес партии, но и 
отдельных партийных лидеров. В 
своем выступлении секретарь парт-
кома литейного завода «Центролит» 
Н. И. Круглов говорил: «Упала дис-
циплина вообще и партийная в ча-
стности. Трудовые коллективы лихо-
радят перебои со снабжением мате-
риалами. Не понятны перебои с 

товарами повседневного спроса. Нель-
зя объяснить рабочим, почему пере-
бои с хлебом, папиросами. Влияет 
ли это все на состояние дел в парт-
организации. Да, влияет. Весь этот 
хаос связывают с партией. И, навер-
ное, правильно. Ведь эта неопреде-
ленность в высшем эшелоне власти 
сеет неверие народа нам коммунистам. 
Мог ли городской комитет партии 
быть на высоте событий? Мог. Но 
не стал. Почему оказалась в глубоком 
кризисе городская парторганизация. 
Бывшее руководство горкома во гла-
ве с Уткиным заняло неправильную 
позицию, когда началась расправа с 
инакомыслящими. …Кадровая че-
харда в райкомах, разгон кадров. 
Такой политикой нанесен огромный 
ущерб городской парторганизации и 
должен быть осужден как негодный»36. 
Примечательно, что XXXIX город-
ская партконференция, подвергнув 
резкому осуждению деятельность 
городской парторганизации в целом 
и некоторых партийных лидеров, ра-
боту горкома партии признала удов-
летворительной. 

Показателем растущей нестабиль-
ности в городской парторганизации 
была быстрая смена лидеров в выс-
ших эшелонах городского управления. 
Так, в 1988 г. пост первого секре-
таря горкома КПСС занял Н. А. Ут-
кин. В 1990 г. его сменил О. П. Ка-

леткин, уже в том же году первым 
секретарем стал А. Ф. Занькин.

Общественно-политическая жизнь 
в городе обострялась периодически 
выплескивавшимися в прессу скан-
далами и разоблачениями. СМИ все 
чаще публиковало материалы о зло-
употреблениях руководителей Мор-
довии с партийными билетами в кар-
мане37. Накал политических страстей 
в городе достиг апогея весной 1990 г., 
вылившись в проведение ряда санк-
ционированных и несанкционирован-
ных митингов, на которых все чаще 
звучали призывы к дележу партий-
ного имущества, суду над коммуни-
стами38. 

Вот как описывал настроения 
горожан в 1990 г. А. И. Березин: 
«…1990 год. Мои мысли о хлебе, о 
молоке, мясе, недостроенных корпу-
сах заводов прервали мегафонные 
выкрики: „Долой!“. Я сначала ото-
ропел, не верил. Откуда рабочим было 
знать, какой я? Потом понял, что 
дело не в личности. Если бы на моем 
месте был Сидоров, кричали бы: 
„Долой Сидорова!“. Ведь буквально 
по всем республикам и областям про-
катился тогда шквал митингов. Люди 
хотели жить по-новому. Но как? Ес-
тественно, они не могли это „новое“ 
связать с именем человека, который 
был у власти два десятилетия. И я 
отступил»39.

Ìèòèíã â ìèêðîðàéîíå «Ñâåòîòåõíèêà». Âûñòóïàåò  Ý. Å. Ãàóýð. Ìàðò 1990 ã.
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Следствием партийного кризиса 
стал резкий отток коммунистов из 
рядов КПСС. Только за 1990 г. ряды 
областной партийной организации 
покинули 2 250 чел., причем 1 200 
из них — в Саранске. В то же вре-
мя были приняты в партию 110 че-
ловек. В ряде ведущих парторгани-
заций партийными стали по 2-3 ра-
бочих, а более 80 % не вели прием 
вообще40.

К концу 1990 г. в городе сложи-
лась качественно новая политическая 
ситуация. Практически полностью 
сформировались органы народовластия 
в лице местных Советов народных 
депутатов. Им, как и предусмотрено 
политической реформой, были пере-
даны от партии властные функции. 
Бюро горкома КПСС отошло от не-
посредственного решения хозяйст-
венных вопросов, предоставив широ-
кое поле деятельности городскому 
Совету народных депутатов. Данная 
реформа только обострила полити-
ческую ситуацию в городе. Усилилось 
противостояние Совета и горкома, 
сопровождаемое постоянными вза-
имными упреками и обвинениями в 
нежелании совместной работы41. Пред-
седателем городского Совета народ-
ных депутатов в период «перестрой-
ки», с 1984 по 1989 г., был М. Ф. Ков-

шов. С 1989 по 1991 г. включитель-
но на этой должности сменили друг 
друга три человека — О. П. Ка леткин, 
А. А. Салимов и В. Т. Таратов.

Процессы «перестройки» приве-
ли к существенным изменениям в 
структуре общественно-политических 
организаций республики. В полити-
ке вакуума не бывает. В условиях 
провозглашенной многопартийности 
в Саранске в конце 1980-х — нача-
ле 1990-х гг. наряду с КПСС дей-
ствовал ряд зарегистрированных и 
незарегистрированных партий и об-
щественно-политических течений, в 
том числе республиканское отделение 
историко-просветительского добро-
вольного общества «Мемориал» (ру-
ководитель — Владимирова), Соци-
ал-демократическая партия (В. Авк-
сентьев), Народный фронт Мордовии 
(В. Ворсобин), Мордовский регио-
нальный союз демократической Рос-
сии (В. Гуслянников), Саранское 
отделение Демократической партии 
России (А. Марков), Саранское от-
деление союза Демократической Рос-
сии (Б. Савельев), Общество нацио-
нального возрождения мокшан и 
эрзян «Масторава» (Д. Надькин), 
Всероссийское мордовское общество 
родного слова «Вайгель», городской 
клуб избирателей «Демократическая 

инициатива» и др.42 На то время 
данные организации были малочис-
ленными, однако это компенсирова-
лось высокой активностью.

Появлялись в Саранске и доволь-
но экзотические общественные орга-
низации. Так, в марте 1991 г. потре-
бовала регистрации общественная 
организация «Совет братства канди-
датов в настоящие люди». Как гласил 
ее устав, членом организации мог 
стать любой человек, ратующий за 
культурное, эстетическое, интеллек-
туальное развитие личности и гото-
вый бороться за охрану природы, 
воспитание патриотических чувств, 
сохранение мира и т. д. Всякий же-
лающий мог попасть даже в руково-
дство «Совета», если представит 
достойную программу собственных 
взглядов, объемом не меньше 500 ма-
шинописных строк. На момент пода-
чи заявления о регистрации настоя-
щими людьми объявили себя десять 
человек43.

Горком КПСС по отношению к 
новым общественным организациям 
и объединениям занимал двойствен-
ную позицию: с одной стороны, он 
призывал партийные комитеты к ак-
тивному диалогу и сотрудничеству с 
ними в решении конкретных проблем 
социальной политики, экологии, куль-
туры и образования; с другой — счи-
тал, что «с политизированными ор-
ганизациями антисоветской ориента-
ции, отдельными лидерами коммуни-
сты должны вести открытые дискус-
сии, настойчиво отстаивая социали-
стические ценности и идеалы»44.

В связи с тревожной обществен-
но-политической обстановкой в го-
роде в 1990 г. было принято решение 
создать сектор по работе с общест-
венными и общественно-политиче-
скими организациями. Ему поручались 
анализ деятельности общественных 
движений, в том числе оппозицион-
ных, прогнозирование общественно-
политической ситуации, всестороннее 
изучение общественного мнения в 
различных слоях общества, разра-

Íà ó÷ðåäèòåëüíîì ñúåçäå Ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè. 4 — 5 ìàÿ 1990 ã.
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ботка возможных форм диалога и 
полемики с ними для поиска путей 
к совместным решениям и действи-
ям45. Однако подобные нововведения 
не смогли оказать какой-либо дей-
ственный эффект. Общественно-по-
литическая ситуация в городе все 
больше выходила из-под контроля 
властей.

Яркой страницей в общественно-
политической жизни страны и горо-
да стали проведенный 17 марта 1991 г. 
референдум. Главный его вопрос: быть 
ли обновленному Союзу единым? По 
г. Саранску в референдуме приняли 
участие 73,8 %, или примерно 178 тыс. 
чел. Предварительные результаты были 
следующие: 67,9 % проголосовавших 
ответили «Да» и 31,1 % — «Нет». 
По Мордовии за сохранение Союза 
высказались 80,3 %, против — 
17,8 %46. То есть Мордовия и ее 
столица проголосовали за сохранение 
союзного государства. Не обошелся 
референдум без нарушений и курьезов. 
Так, на участке ¹ 1 (школа ¹ 17) 
участковая комиссия неоднократно 
выдавала несколько бюллетеней од-
ному человеку, причем бюллетени 
выдавались без паспорта. У секре-
таря комиссии Антонины Б. были 
обнаружены двойные списки. Наи-
большее стечение народа пришлось 
на первые полчаса — именно столь-
ко времени понадобилось для того, 
чтобы продать 49 ящиков пива «Яч-
менный колос». При подсчете голосов 
комиссия обнаружила ряд любопыт-
ных бюллетеней. Так, на одном из 
них были зачеркнуты оба слова, и 
под хитроумной системой стрелок 
стояло: «Исправленному верить. 
Петров». На ряде других ясно про-
сматривались оскорбления в адрес 
М. С. Горбачева, выраженные в не-
цензурной форме. Несколько стару-
шек вместе с бюллетенями опустили 
в урну для голосования личные по-
слания Президенту СССР47.

2 июня 1991 г. прошло одно из 
последних крупномасштабных ме-
роприятий в общественной жизни 

города периода «перестройки». В 
этот день город праздновал 350-
летний юбилей. Начался праздник 
парадом спортсменов. По традиции 
были возложены цветы к Вечному 
огню. Состоялся массовый легкоат-
летический забег.  Проводились 
творческие конкурсы. Перед зри-
телями выступили юные артисты 
из саранского центра ДЮМО. В 
праздничном концерте  участвова-
ли А. Куликова, ансамбль «Умари-
на» и др. В небе города высший 
пилотаж показали реактивные са-
молеты. К вечеру завершился шах-
матный блицтурнир в честь юбилея 
города. В целом праздник удался. 
Однако, завершая праздничный ре-
портаж, С. Пригарин и В. Кузьмин, 
на страницах «Саранских вестей» 
высказали «сожаление» о том, что 
«…в отличие от предыдущих лет 
городская торговля не смогла нас 
побаловать чем-то особенным. Да 
оно и понятно. Где же на всех взять? 
Любителям пива было полегче. Бу-
тылки с „жигулевским“ продавались 
сразу в нескольких местах. Что ж, 
и за это спасибо саранскому пивза-
воду. Хорошо бы если пиво, именно 
бутылочное продавалось не только 
в праздники, ведь качество разлив-
ного стало притчей во языцех»48.

В сложившихся тяжелейших со-
циально-экономических и политиче-
ских условиях власти города отдава-

ли себе отчет в том, что утрачивают 
управление городской жизнью. На-
копившийся годами негативный заряд 
должен был найти выход. В попыт-
ках пополнить кредит доверия власти 
все еще пытались вести прямой диа-
лог с жителями города: в Общест-
венно-политическом центре, время от 
времени организовывались встречи 
властей города с горожанами. Одна 
из таких встреч состоялась 31 июля 
1991 г. На вопросы горожан отве-
чали председатель городского Со-
вета В. Т. Таратов и представите-
ли всех служб, ведомств, органи-
заций и подразделений, ответствен-
ные за ту или иную важную сферу 
городской жизни. Самих горожан 
почти не было. Видимо, вера в спо-
собность власти контролировать 
ситуацию к тому времени практи-
чески угасла. Тем не менее встреча 
состоялась. 

Чем же люди жили в то время? 
Что их волновало и заботило? Об 
этом мы можем узнать из задаваемых 
ими вопросов: «Как намерен горсовет 
решать проблему номер один — про-
довольственную?»; «Когда наведете 
порядок в городе? Посмотрите в ка-
ком состоянии улицы! Грязь, развал. 
В микрорайоне Заречный — ни од-
ного цветка. Нет на остановках ска-
меек, траншеи строителями не зака-
пываются, дороги в плохом состоянии»; 
«Когда наведете порядок в работе 

1 ìàÿ 1990 ã.
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союза и Совета ветеранов. Затем 
были опечатаны гараж и склады 
 рескома, а также здание Общест-
венно-политического центра. На всех 
объектах были расставлены посты 
милиции53. Так закончилась исто-
ри я  ме с т ной  ор г а ни з а ц ии  КП 
РСФСР.

В декабре 1991 г. закончило су-
ществование крупнейшее государство 
современности, великая ядерная су-
пердержава — СССР. Как справед-
ливо подметил Д. В. Доленко, «…ка-
жется, мы за последнее время оту-
чились удивляться и переживать, 
испытывать сильные чувства по по-
воду политических событий, но на 
этот раз даже самые флегматичные 
испытали потрясение. Причем это 
потрясение испытали люди самых 
разных взглядов: коммунисты, демо-
краты и граждане, весьма далекие 
от политики. Убежден, что 90 % лю-
дей, боровшихся в эти годы за де-
мократию, не предполагали, что про-
движение к ней будет сопровождать-
ся крахом самой государственно-
сти»54. Однако горожане данное со-
бытие встретили без каких-либо внеш-
не выраженных эксцессов и волне-
ний. Их в то время больше заботила 
другая проблема — подготовка к вы-
борам и выборы Президента Мордов-
ской ССР, состоявшиеся 22 декабря 
1991 г. Президентом республики был 
избран В. Д. Гуслянников.

Данные события в общественно-
политической жизни стали началом 
принципиально нового этапа в исто-
рии города, республики и страны. 

Поводя итоги, отметим, что если 
в первый период «перестройки» 
(1985— 1989 гг.) экономическая 
составляющая развития Саранска не 
претерпела сколько-нибудь серьезных 
изменений, то 1990 — 1991 гг. яви-
лись временем системного коллапса 
всей городской структуры — как 
экономической, так и политической 
ее составляющих.

Показательным моментом была 
быстрота происходящих процессов 

чи, в которой содержался призыв 
осудить «преступные действия само-
званого ГКЧП»50. В последующие 
дни подобные встречи проводились 
ежедневно.

Позиция горсовета окончательно 
была сформулирована в его решении 
от 22 августа 1991 г.51, принятом на 
шестой внеочередной сессии. В дан-
ном решении резко осуждались пе-
реворот и деятельность ГКЧП, а 
также намечались конкретные меро-
приятия по устранению последствий 
августовского путча в Саранске.

Хотя обстановка в провинциаль-
ном Саранске была не настолько 
накалена, как в столице страны, од-
нако взрывоопасность ситуации, воз-
можность кровопролития и даже 
гражданской войны осознавались го-
рожанами.

В июле 1991 г. был принят Указ 
Президента РСФСР «О прекраще-
нии деятельности организованных 
структур политических партий и мас-
совых общественных движений в 
государственных органах, учрежде-
ниях и организациях РСФСР». В 
большинстве учреждений, организа-
ций и на предприятиях города пер-
вичные организации партий призна-
ли положения данного указа и пре-
кратили деятельность. 1 августа 
провели, например, департизацию 
Прокуратура МАССР и Совет Ми-
нистров МАССР. Однако это про-
исходило без эксцессов не везде. Так, 
на двух конференциях трудового кол-
лектива ПО «Орбита» в повестку 
дня ставился вопрос о выводе парт-
кома КПСС за территорию пред-
приятия. Однако усилиями руководства 
предприятия не позволили сделать 
этого. Был заключен двухсторонний 
договор с парткомом об аренде по-
мещения с платой в 220 руб. в год52. 
Но существовать парткому даже в 
условиях такой протекции оставалось 
совсем недолго. В воскресенье 25 ав-
густа 1991 г. были опечатаны поме-
щения рескома и горкома КП РСФСР, 
местного отделения крестьянского 

транспорта?»; «Закроют ли наконец 
пивнушку в „Огнях Саранска“, или 
нам ее взорвать?»; «Что же это за 
власть такая, если она только на-
блюдает за развалом, а сделать ни-
чего не может?»49. Как видно из 
задаваемых вопросов, горожан ин-
тересовала не «далекая» большая 
политика, а вполне приземленные, 
конкретные вопросы повседневной 
жизни.

19 августа 1991 г. произошло со-
бытие, приведшее к радикальным 
изменениям политической ситуации 
в стране, вошедшее в историю как 
августовский путч. По сути это была 
попытка отстранения М. С. Горба-
чева с поста Президента СССР и 
смены проводимого им курса, пред-
принятая самопровозглашенным Го-
сударственным комитетом по чрез-
вычайному положению (ГКЧП) — 
группой консервативно настроенных 
заговорщиков из руководства ЦК 
КПСС, Правительства СССР, ар-
мии и КГБ. Действия ГКЧП со-
провождались объявлением чрезвы-
чайного положения на 6 месяцев, 
вводом войск в Москву, переподчи-
нением местной власти назначенным 
ГКЧП военным комендантам, вве-
дением жесткой цензуры в СМИ и 
запретом ряда из них, отменой ряда 
конституционных прав и свобод гра-
ждан. 

Данное событие всколыхнуло 
жизнь города. Отношение к перево-
роту было неоднозначным — от от-
крытого осуждения до восхищения 
действиями ГКЧП. Надо сказать, 
что горсовет в первый же день занял 
первую позицию. Уже 20 августа на 
крыльце Саранского горсовета со-
стоялась встреча депутатов город-
ского Совета с трудящимися. Цель 
встречи — информировать граждан 
о положении дел в стране. Все вы-
ступающие (В. С. Новоселов, В. Т. 
Таратов, Э. И. Гауэр, Б. П. Савельев 
и др.) резко осудили действия ГКЧП 
и признали его антиконституционным. 
Также была принята резолюция встре-
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обрушения, что не давало возмож-
ности руководителям вовремя сори-
ентироваться в практически мгновен-
но изменявшихся условиях. Это в 
полной мере относилось и к городским 
властям Саранска. В целом, следует 
согласиться с выводами XXXIX го-
родской партконференции, в отчетном 
докладе которой отмечалось, что «пе-
рестройка зародила у всего народа 
оптимизм, вселила надежду на луч-
шее будущее. За годы перестройки 
сделан значительный шаг вперед по 
пути демократизации общества, раз-
вития гласности и плюрализма, от-
каза от идеологических стереотипов. 
Небывало выросла политическая и 
социальная активность людей. Воз-
никли и окрепли многообразные 
самодеятельные движения. Одно-
временно в экономике и социальной 
сфере оптимистические ожидания 
обернулись острым разочарованием, 
нарастанием массового раздражения 
и недовольства. Общество оказалось 
под тяжелейшим гнетом всеобщего 
дефицита — дефицита и экономи-
ческого и нравственного. Налицо 
падение трудовой, исполнительской, 
договорной дисциплины, обществен-
ной морали. Процветает правовой и 
идеологический нигилизм, особенно 
в молодежной среде. Критической 
отметки достиг разгул преступности. 
Угнетающее воздействие на общест-
венные умонастроения оказывают 
межнациональные конфликты, эко-
логические катастрофы. Затянулся 
поиск путей обновления экономики 
в правительстве, в решениях кото-
рого стали проявляться непоследо-
вательность, поспешность и непро-
думанность»55. Как свидетельствуют 
приведенный отрывок, а также дру-
гие документы эпохи, многие пред-
ставители власти неплохо осознава-
ли наиболее общие (фундаменталь-
ные) моменты происходившего кол-
лапса, равно как и вытекавшие из 
них частные следствия, но в тоже 
время были бессильны что-либо им 
противопоставить.
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Развал Советского Союза в 
1991 г. привел к тому, что дружеские, 
научные да и родственные связи рва-
лись. Сказать это трагедия — не 
сказать ничего. От бессмысленности 
и жестокости этого развала, распада, 
разрушения становилось еще горше. 
Понадобилось несколь ко лет, чтобы, 
нажившись досыта в своих «нацио-
нальных квартирах» (как тогда мод-
но было говорить), мы пришли к 
нехитрой мысли: «Мы разные, но мы 
вместе!».

В сентябре 1999 г. я принял уча-
стие в работе VIII съезда Евразий-
ской ассоциации университетов. В 
Минске, столице братской Белорус-
сии. А в феврале 2001 г. участвовал 
в IX съезде этой ассоциации, кото-
рый со стоялся в столице братской 
Украины городе Киеве.

Я написал «братские республи-
ки». Действительно, по-настоящему 
братские Белоруссия и Украина. Не 
первый раз я ехал туда, но, пожа луй, 
никогда еще не пытался представить, 
как нас там встретят — все-таки 
СМИ сумели подготовить к самому 
худшему сценарию. В свете, точнее, 
во тьме, такого развития событий 
наша миссия — восстано вить науч-
ные связи с университетами бывше-
го СССР — казалась поч ти невы-
полнимой.

Созданная координировать дея-
тельность вузов бывших союзных 
республик и России, ассоциация при-
зывалась восстановить и сохра нить 

Ïåòð Ñåðàôèìîâè÷ Êàáûòîâ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

(ã. Ñàìàðà)

евразия или азиопа?

Â 2012 ã. â èçäàòåëüñòâå «Ñà-
ìàðñêèé óíèâåðñèòåò» áûëè 
îïóáëèêîâàíû âîñïîìèíàíèÿ 
äîêòîðà èñòîðè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîðà Ï. Ñ. Êàáûòîâà 
«Ñêâîçü „ëèõèå“ è „íóëåâûå“». 
Â êíèãå ïðåäñòàâëåíà øèðîêàÿ 
ïàíîðàìà ñîáûòèé, ñâÿçàííûõ 
ñ êðóøåíèåì ÑÑÑÐ è ñòàíîâ-
ëåíèåì íîâîé ðîññèéñêîé ãîñó-
äàðñòâåííîñòè. Îñîáî îñâåùà-
åòñÿ óíèâåðñèòåòñêàÿ æèçíü. 
Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòå-
ëåé ãëàâó èç ýòîé êíèãè î ðà-
áîòå Åâðàçèéñêîé àññîöèàöèè 
óíèâåðñèòåòîâ.

но и для того, чтобы сверить, об-
разно говоря, часы. Она возникла 
на постсоветском пространстве. Эко-
номические и политические связи 
тогда едва-едва прощупывались, и 
ассоциация на своих съездах ста-
вила и обсуждала важнейшие воп-
росы университетского образования 
и науки. Важно обменяться опы том, 
посмотреть, что делается у наших 
соседей, но самое важное — чело-
веческие контакты, которые помо-
гают осуществлять самые раз личные 
совместные проекты. Обычно на 
съезд приезжали ректоры вузов, 
которых с нашей стороны возглав-
лял Виктор Антонович Садов ничий 
из МГУ.

образовательное пространство, по-
пытаться наладить совмест ную на-
учную и учебную работу. То есть 
миссия самая благородная и акту-
альная — интеграция. Тем более 
жизнь подсказывала: вмес те многие 
проблемы решатся успешней. Самой 
главной из них было вхождение всех 
стран-новичков в Болонский процесс. 
Как это будет происходить, нужна 
ли нам реформа образования, к чему 
приведет из менение учебного про-
цесса — все это живо обсуждалось 
и позволяло выделить ключевые мо-
менты.

Работа Евразийской ассоциации 
университетов была крайне важна не 
только для чиновного мира, ректоров, 
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Маленькое отступление. Еще 
раньше, на VII съезде ассоциации 
(я тоже принимал в нем участие), 
Самарский госуниверситет был при-
нят в число ее членов, так как ди-
намично развивался, проявлял лиди-
рующие позиции в регионе как центр 
науки, культуры, образования.

Основанный в 1918-м и действо-
вавший до 1927 г., Самарский уни-
верситет положил начало развитию 
высшего профессионального образо-
вания в нашей области. Затем на его 
базе возникли местные пединститут, 
и медицинский, и сельскохозяйствен-
ный — приклад ные и, как тогда 
казалось, более нужные для молодо-
го государства. Однако программа 
того, первого университета, которую 
нам удалось обнаружить в архивных 
документах, стала мостиком в на-
стоящее. Именно формулировка 
«центр науки, культуры, образования 
в По волжье», полностью перенесен-
ная нами в современную концепцию 
1996 г., позволила СамГУ в «лихое» 
десятилетие выстоять и стать лиде-
ром.

К тому времени в нашем универ-
ситете произошли поистине ре волю-
ционные перемены: структурная пе-
рестройка, вместо десяти приняты 
22 программы высшего профессио-
нального образования, аттестация и 
лицензирование. Открытие предста-
вительств в Сызра ни, Тольятти и 
Похвистнево — факт значительного 
расширения об разовательного про-
странства. В итоге рубеж веков Са-
марский уни верситет встретил более 
сильным, чем в советское время. Не-
смотря на дефолт, общую политиче-
скую нестабильность, перспективы 
для развития университета казались 
радужными. Но, забегая вперед, вы-
нужден признать: наши социальные 
ожидания не оправдались... <…>

Дорога в Минск вела через Мо-
скву и без приключений не обошлась. 
Хотя, собираясь, верил, что все прой-
дет гладко — Белоруссия не в дру-
гом полушарии, какие сюрпризы? 

Встретился со своими столич ными 
друзьями и коллегами — Тюкавкиным, 
Герасименко, Сергеем Николаевичем 
Базановым. Из Самары я как обыч-
но захватил небо льшой запас «про-
довольствия» и фирменных ликеро-
водочных изде лий — посидеть, по-
говорить, пообщаться. Все шло по 
плану: Сергей Николаевич с женой 
Ольгой и тещей, сотрудницей акаде-
мии наук, встретили меня душевно. 
Их огромная пятикомнатная кварти-
ра око ло станции метро «Сокол» 
потрясала воображение, но была не 
типич ным новоделом — уютна и очень 
удобна. Застолье тоже удалось, толь-
ко в два часа ночи буквально ни с 
чего (как считает всякий русский 
человек после застолья) у меня за-
болели зубы. Ожидая самого дурно-
го — долгого лечения, нудного хо-
ждения по кабинетам и, как след-
ствие, отмены поездки, — я прома-
ялся до утра. Но ровно в восемь мы 
с Сергеем Николаевичем у стомато-
лога, еще через десять минут боль 
осталась в прошлом! Правда, и зуб 
тоже. Зато в шесть вечера со зна-
менитого Белорусского вокзала я 
отправился в Минск.

В 1990-е гг. процесс интеграции 
России и Беларуси шел полным хо-
дом — по крайней мере, в эфире и 
на страницах газет эта тема часто 
доминировала. Между государствами 
ни пограничных застав, ни какого-
либо контроля или досмотра. Я ехал 
и размышлял, вспоминал. Белая Русь 
всегда выступала западным форпостом 
Руси Великой. Первой встретила 
армаду Наполеона, попала под пер-
вый — самый страшный и жесто-
кий — удар Гитлера. Но всегда дер-
жалась и по беждала.

Минск... Старый город, почти 
полностью разрушенный за годы Ве-
ликой Отечественной, отстроен за-
ново, такой даже витринно-социа-
листический... А какой стал сейчас? 
Приехав, сразу иду знакомиться. 
Сентябрь здесь ярко-оранжевый: де-
ревья жарко пламенеют, листва удив-

ляет пылом сочетаний. Но на тро-
туарах ни одного листика — чи сто. 
На главной площади, как и прежде, 
памятник Ленину... Я попы тался на-
меренно заблудиться. Не получилось: 
двое прохожих, с ка кими-то очень 
родными лицами, добрыми глазами, 
кинулись ко мне, как к потерянному 
брату, объяснили, как пройти и поч-
ти довели до гостиницы «Минск» в 
центре города. У меня сразу потеп-
лело в груди, стало почему-то светло 
и хорошо на душе, и очень спокойно.

Заседания Евразийской ассоциа-
ции шли традиционно. Открывал их 
Садовничий, чьи выступления пред-
ставляли собой и отчет об уже сде-
ланном, и некую программу на бу-
дущее. Держали речи представители 
министерств образования и науки, 
хозяева — ректор и руководите ли 
Белорусского университета. Им было 
о чем рассказать, но и мы воочию 
могли убедиться: Белорусский уни-
верситет работает, напри мер, в тесном 
контакте с производством. Среди его 
подразделений даже завод по смыву 
драгоценных металлов с электронной 
техники. Возможно, сей факт для 
России с «бесконечными» природ-
ными ре сурсами не очень весом, а 
для Белоруссии этот завод важен, и 
доходы его росли.

Надо сказать, культурной про-
граммы в рамках работы съезда не 
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предусматривалось. Встреча насквозь 
деловая, и это казалось пра вильным. 
Однако в последний день нам пред-
ставилась возможность встретиться 
с президентом А. Г. Лукашенко. По-
сле информационной обработки в 
России мы готовились компенсировать 
отсутствие куль турной программы: 
Александра Григорьевича представ-
ляли этаким талантливым шоуменом 
от политики. Часто противники соз-
дания «союзного государства Рос-
сия — Беларусь» говорили о нем 
обидно, по рой уничижительно. По-
знакомиться с этим человеком каза-
лось за манчивым.

И вот выступление Лукашенко. 
Полтора часа. Без бумажки. И все 
время он, как говорится, держал ау-
диторию. Мне показался ин тересным, 
я жадно его слушал. Что мы знали 
о нем тогда? Получил два высших 
образования, но специальности аб-
солютно разные: пре подаватель ис-
тории и агроном-полевод. До прихо-
да к вершинам власти работал и 
учителем, и директором совхоза. Че-
ловек, безуслов но, харизматичный, 
не только хороший оратор, но и, мне 
показалось, думающий политик с 
твердыми принципами. Развитие Бе-
лоруссии пошло иначе, чем в России. 
Без капиталистических эксперимен-
тов — ваучеров, хищнической при-
ватизации, развала производства. Под 

ру ководством «батьки»-автократа. 
Главного и единственного «капита на» 
(или «капитана-диктатора»?).

Производственный комплекс Бе-
лоруссии до сих пор цел и работает в 
полном объеме, а потому и безрабо-
тица всего 0,1 процента. Дикта торские 
замашки батьки Лукашенко привели 
к международной изо ляции страны, 
исключив донорскую помощь — зай-
мы, инвестиции. Тем не менее, наш 
западный сосед не унывал и как-то 
выживал. «Зай чики», ласковое на-
звание тамошней «валюты», конечно, 
кризисное явление. Инфляция лопа-
ла этих «зайчиков» просто по-волчьи. 
Но вот что интересно: на улицах я 
не встретил ни одного бомжа, ни од-
ной старушки с протянутой рукой, ни 
одного голодного ребенка — к со-
жалению, привычные картины России 
в 1990-х, самые страшные по след-
ствия лихолетья.

Лукашенко перечислял те усилия, 
которые он предпринимает для вы-
вода Белоруссии из изоляции: пол-
тора месяца вел переговоры в США, 
наладил отношения с Китаем и до-
говорился о поставках оп тики. Бла-
гом для страны стала нефтегазовая 
ветка Россия — Европа, хотя тран-
зит решает только часть экономиче-
ских проблем. Денно и нощно пре-
зидент бдит за сельским хозяйством, 
но климат и бед ные почвы приводят 

к результатам, присущим исключи-
тельно кри зисному земледелию. Бо-
лота, леса, песок — вот почему глав-
ным продуктом в Белоруссии была 
и остается знаменитая картошка. 
Александр Григорьевич осознает все 
трудности, но продолжает ра ботать 
в этом направлении. По принципу, 
если я этого не сделаю, люди станут 
голодать. Мне, как и многим слуша-
телям с учеными сте пенями, тогда 
показалось, что у Белоруссии есть 
все шансы выйти на уровень стабиль-
но развивающейся крепкой страны. 
Завершилась встреча тостом за пре-
зидента Лукашенко и процветание 
«братской республики».

На вокзал я пришел за два часа 
до отхода поезда. Как всегда поче-
му-то боялся опоздать. Вокруг обыч-
ная вокзальная сутолока. Толпы 
рабочего люда спешили на пригород-
ные поезда. Среди пассажиров мно-
го мужчин от 25 до 60 лет. Заметил 
трогательную сцену — рас ставание 
девушки и парня. «Вероятно, сту-
денты», — подумал тепло. Вспомнил 
и свои поездки по маршруту Ка-
зань — Борское, к родителям жены. 
Радостные встречи с ней и доче-
рью...

И вдруг слышу диктора об от-
правлении поезда Минск — Гродно. Ба! 
Да ведь в Гродно когда-то служил гу-
бернатором мой любимый историче-
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ский деятель, русский реформатор и 
великий человек Петр Аркадьевич 
Столыпин. «Еду! Сейчас! В архив!» — 
залихватски пронеслось в голове.

Но билет на Москву, наперед 
расписанные дела и здравый смысл 
не сдвинули тело с перрона. Лишь 
сожаление-мечта — «оказаться бы 
сейчас в Гродно...» — не хотело по-
кинуть меня в купе поезда, под не-
умолчный отсчет колесами стометровок, 
километров, минут и дол гих часов.

Уезжал я с грустью, необъяснимой 
смутной тревогой. Белорусский на-
род — это народ-страдалец, народ-
герой. Что ему пришлось пере жить 
в годы войны — известно. И это 
оставило горький отпечаток в сердце 
каждого выжившего. Но и самые ге-
роические страницы — за щита Бре-
стской крепости, партизанское дви-
жение, освобождение Минска — это 
тоже Белоруссия, ее воины, старики, 
женщины, дети. Новым страшным 
испытанием на исходе XX в. стал 
Чернобыль: выселенные села, мертвая 
земля, пустые города, огромные дет-
ские кладбища. Разум отказывается 
понимать, почему, за что, сердце сты-
нет от иррационального ужаса. А 
белорусы здесь живут, никого не уп-
рекают в своих страданиях, работают. 
Приятие своей судьбы сделало их 
смиренными и очень светлыми: такой 
сердечной доброты не встретишь 
больше нигде. И для меня Белорус-
сия — всегда боль, но и всегда вера 
в то, что когда-нибудь здесь будет 

счастье. Если не при нынешнем бать-
ке, то, бог даст, после него... <…>

Перемена места — перемена сча-
стья. Не уверен, что русские прави-
тели вспоминали этот библейский 
рецепт, создавая новое государст во 
и новую столицу всякий раз, когда 
решались задать стране новый им-
пульс.

Для меня, историка, Киев всегда 
имел особое значение: еще бы, вторая 
столица Руси, мать городов русских. 
Первая-то «отец» Новго род — в нем 
и установили памятник тысячелетию 
страны. Затем — Киев. Потом столь-

ным градом побывали Владимир, 
Суздаль, Тверь и, наконец, Москва.

Оказалось, надолго, но не навсе-
гда: реформатор Петр буквально на 
хладной, мерзлой и сырой хляби ценой 
тысяч крестьянских жиз ней воздвиг 
свой «бург» — новостоличный, подъ-
европейский, инфернально-мистический, 
немного пугающий и чужой. Не всем 
при шлась по душе его холодная кра-
сота. «Петербургу быть пусту!..» — 
местью бросала в сердцах опальная 
царица Евдокия Лопухина. Но «бург», 
детище неистовой воли императора, 
пережил все, выстоял.
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А затем столицей опять вернули 
Москву. Надолго ли — не пред-
скажешь. Кочуют наши столицы, и 
перемены эти не всегда приносят не 
то что счастье, а хотя бы покой и 
разумное для подданных правле ние. 
Начинать каждый раз историю с 
чистого листа, перечеркивая предков, 
на мой взгляд, противно исторической 
логике. Да и в народе верно напо-
минают: «От себя не убежишь». 

За окном февраль 2001 г., же-
лезнодорожная станция Конотоп. В 
ва гоне таможенный досмотр: в отли-
чие от Белоруссии, здесь к непри-
косновенности «национальной квар-
тиры» сразу отнеслись серьезно-ст-
рого. Правда, по извечной славянской 
привычке, весьма формаль но: штамп 
в паспорте и разрешение на въезд я 
получил легко. <…>

В Киеве предстояла работа по 
программе все той же Евразийской 
ассоциации университетов. Потому 
и поселили нас, приезжих, в гос ти-
нице Киевского университета, бывшем 
общежитии для иностран ных студен-
тов. Здесь ничто не напоминало про 
«общагу»: свежий ре монт, комнаты 
с иголочки, даже тонкий запах крас-
ки, казалось, еще не выветрился. 
Директор отдела международной дея-

тельности, наш сегодняшний хозяин, 
в прошлые времена не много ни мало 
секре тарь горкома КПСС. «Талант» 
не пропал даром: именно благодаря 
ста рым партийно-советско-хозяйст-
венным связям директор в нелегкие 
времена сумел сделать такой ремонт 
на вверенном объекте, что и вы соких 
гостей зарубежья встретить не стыд-
но. <…>

Самый загадочный русский со-
ветский писатель Михаил Булгаков 
ро дился в Киеве. И назвали его в 
честь небесного покровителя города — 
архангела Михаила. И в произведе-
ниях его всегда маячит еще один 
герой — или соавтор? — Киев.

Он мне всегда по нраву — в нем 
чувствуется вековая история, но и 
тут же что-то сиюминутное напоми-
нает: жизнь идет здесь и сейчас, 
город — наш современник. Живой, 
почти как человек. В тогдашний при-
езд эту метафору навеяло здание 
вокзала. Я обратил на него осо бое 
внимание, может быть потому, что в 
Самаре старый вокзал тогда унич-
тожили, и, как обычно, до основанья. 
В Киеве же здание вок зала XIX в. 
заботливо сохранили и отреставри-
ровали, но с ули цы встречала новая, 
очень современная часть единого во-

кзального комплекса. Мне тогда по-
думалось, ведь все это сделано людь-
ми для людей (что, к сожалению, у 
нас редкость): гостей города встре-
чает ста рый знакомец, известен его 
каждый уголок, а новая часть ком-
плекса готовит к встрече с обновлен-
ным, державным своим духом Кие-
вом. <…>

...Всегда-всегда помню, что я — 
историк: плохо ли это, хорошо, грех 
ли, но и здесь, в Киево-Печерской 
лавре — месте святом для всякого 
православного — иду сначала к мо-
гиле Петра Аркадьевича Столыпи на. 
«Я хочу быть погребенным там, где 
меня убьют», — начертал он в за-
вещании. Убили в Киеве, похорони-
ли в Лавре. Рядом — могила Ко-
чубея, грозного и мстительного, 
помните о нем у Пушкина: «Богат и 
славен Кочубей... Он может возму-
тить Полтаву...».

Жизнь Столыпина я как историк 
знаю досконально. Причем и пос ле 
окончания земного срока ему выпали 
испытания. При Советах мо гилу Пет-
ра Аркадьевича срыли — револю-
ционеры, по определению, жаждали 
великих потрясений; величие России 
их не трогало, только раздражало, 
ведь предстояло «раздуть мировой 

Ãîðîä Ñàìàðà. 2000-å ãã.
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пожар», гори все си ним пламенем!.. 
Сейчас на месте захоронения простая 
плита и над пись «Столыпин».

А ведь в 1912 г. памятник вели-
кому реформатору был открыт на 
Крещатике на пожертвования простых 
людей. И что бы ни говорили о его 
деяниях, как бы ни припоминали 
«столыпинский галстук», «столыпин-
ский вагон» — все большевистские 
агитки перечеркивает изначальная 
надпись на светло-серой гранитной 
плите: «Петру Ар кадьевичу Столы-
пину — русские люди». Но ему но-
вая власть монумент снесла, а его 
убийце Богрову установила. Логика 
по-своему железная, но какая-то не-
человеческая, изуверская.

А что же Кочубей? Тогда, в 
1990-е гг., на Украине стало модным 
и па триотичным переоценивать про-
шлое, причем не в чью-то пользу — 
например, Украины, Польши, Лит-
вы, — а просто вопреки России… 
Кочубей в одночасье оборотился в 
предателя украинского народа. Та же 
участь постигла и Богдана Хмель-
ницкого: Малороссию ожидала страш-
ная судьба, но гетман уготовил ей, 
воз глашали тогдашние киевские по-
литики, судьбу еще более ужасную — 
Переяславский мир 1654 г. Зато 
Мазепа, а за ним со временем и Бан-

дера возвышались до «икон» всена-
родно-украинских: геопо литика и здра-
вый смысл явно не относятся к их 
сильным сторонам, но национальные 
интересы оба персонажа истории блю-
ли свято. Странно это слышать сегодня, 
в эпоху приоритета общечеловеческих 
ценностей и толерантности.

Кому понадобилось разжигать 
национальную рознь меж нашими 
народами? Об этом я думал, вспо-
миная встречи и разговоры с самы-
ми разными людьми в Киеве. Вот 
горничная из нашей гостиницы: вся 
родня на Украине, под боком, в Рос-
сии ей никто не нужен, а чего-то не 
хватает. Вряд ли она все бросит и 
рванет за Урал, а вот чувства просто-
ра ли, защищенности, какой-то кос-
мической семьи ей явно недостает. 
Странно. Но и у студентов, ректоров, 
преподавателей — то же самое. На-
верное, это действительно потерянное 
чувство братства, единения, когда 
«нет уз святей товарищества»... <…> 

В последний вечер нас чествова-
ли в Киевском университете: мы ведь 
объединяли науку и образование двух 
независимых, но все же братских 
государств. <…>

Нетягучий, легкий концерт, до-
верительная обстановка, атмосфера 
того самого товарищества. На сей 

раз вполне научного. Понимаем вдруг, 
что мы вместе не волею политиков, 
а благодаря взаимной приязни — 
«истории с географией», биографии 
каждого; волею общей профессии — 
искать истину или, для начала, по-
знавать себя. <…>

Национальные различия не важ-
ны. Да, мы разные, но мы — вме сте. 
И России, и Украине нужны просве-
щенные профессионалы но вого вре-
мени: чтобы развиваться, отряхнуть 
с должностей пройдох-дилетантов, 
вставать на ноги, и вместе, и порознь, 
не важно; чтобы передавать опыт и 
обретать новые знания. А вместе с 
ними придет и примирение с прошлым, 
и взаимное уважение, и умение жить 
в ладу — с собой и друг с другом.

Как могу сегодня прокомменти-
ровать процессы интеграции России 
с бывшими союзными республиками? 
Неумные наши реформаторы натво-
рили все, для того чтобы разрушить 
экономический потенциал страны. От 
прошлой экономики и социокультур-
ной сферы осталось только образо-
вание, да еще нефтегазовые промыс-
лы. Очень ак тивно разоряют лесные 
богатства. О многих негативных про-
цессах можно говорить бесконечно 
долго... Как-то при обсуждении по-
ложения российского образования 
один из самарских ректоров горько 
усмехнулся:

— Твои слова и все [здесь] ска-
занное это плач Ярославны!

Через некоторое время он оставил 
свой пост. А ведь казался несо крушим. 
Это я пишу для того, чтобы сказать: 
над высшим образова нием сгущаются 
вновь, как и на рубеже 1920 — 
1930-х гг., штормовые ту чи. И веро-
ятность того, что многие вузы закро-
ют, весьма велика. Оставят 50 или 
70. А может, надо остудить это стрем-
ление все раз рушать и разрушать? 
Ведь требуется всего-то немного. Не 
строить фантастические «подмосков-
ные долины», а вложить финансы в 
те университеты и академические ин-
ституты, которые продуктивны.
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Уже два десятилетия театры фин-
но-угорских народов России и ряда 
зарубежных стран соревнуются в 
сценическом искусстве, демонстрируя 
свои достижения и национальную 
самобытность. Девятый Междуна-
родный фестиваль «Шумбрат, Май-
атул», членом жюри которого довелось 
быть автору этой статьи, состоялся 
в октябре 2012 г. в г. Саранске на 
базе Государственного национально-
го драматического театра Республи-
ки Мордовия. Напомним, что первый 
фестиваль прошел в 1992 г. в Уд-
муртии, второй — в Финляндии, 
6 других — в Марий Эл, 10-й сно-
ва состоится в Удмуртии в 2014 г. 

Просмотр девяти сценических 
представлений из 10 заявленных (ка-
рельский театр не принял участия в 
фестивале по причине болезни ис-
полнителя главной роли) показал, 
что национальные театры обращают-
ся к разнообразным жанрам, демон-
стрируя всевозможные стили и твор-
ческую манеру. Зритель имел воз-
можность познакомиться с постанов-
кой народных сказок, мифологических 
сюжетов, произведений эпического 
рода литературы, специально напи-
санных театральных сценариев, ко-
торые обычно практикуются на сту-
денческих фестивалях, и даже мю-
зикла на родном языке.

На прошедшем фестивале было 
все, кроме главного: у зрителей не 
было возможности узнать, как раз-
вивается современная национальная 
(мордовская, финская, эстонская, 
марийская, ханты-мансийская, коми, 
удмуртская и др.) драматургия, как 
она пытается ответить на актуальные 
вопросы, как стремится к постижению 
самобытного характера, действий и 
поступков людей в новых социокуль-
турных условиях. Ни один из нацио-
нальных театров не показал на фес-
тивале спектакль по драматическому 
произведению, созданному своим пи-

сателем. За инсценировку произве-
дений драматического рода литера-
туры, с чем в первую очередь ассо-
циируется драматический театр, 
предполагающий синтез двух видов 
искусства, взялись всего два нацио-
нальных театра — мордовский и ка-
рельский. Мордовский поставил ме-
лодраму финской писательницы Хел-
лы Вуолийоки «Юстина»  (1937 г., 
на русский язык переведена в 1959 г.); 
карельский подготовил постановку 
одноактной пьесы шведского писате-
ля Августа Стринберга «Фр¸кен 
Жюли» (1888 г.). 

Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà Êàòîðîâà,
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

(ã. Ñàðàíñê)

литература и театр 
постфестивальные размышления 

о взаимосвязанном развитии двух видов искусства

×ëåíû æþðè IX Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Øóìáðàò, Ìàéàòóë» (ñëåâà íàïðàâî): 
òåàòðàëüíûé êðèòèê Ï. Â. Ïîäêëàäîâ (Ìîñêâà), äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 

ïðîôåññîð À. Ì. Êàòîðîâà (Ñàðàíñê) è äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð À. Ë. ßñòðåáîâ (ïðåäñåäàòåëü æþðè; Ìîñêâà) 
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Выбор названных произведений 
с точки зрения литературоведения 
достаточно странный, поскольку «Юс-
тина» не относится к разряду высо-
кохудожественных, а о «Фр¸кен Жюли» 
бытуют самые противоречивые мне-
ния: от однозначно отрицательных 
до экзальтированных. В образах фин-
ской мелодрамы практически не на-
шел отражения национальный мен-
талитет; ряд идей, например социа-
листических, оказался продеклари-
рованным, но художественно не 
реализованным; характер и поведение 
Олави не соответствуют указанному 
в тексте возрасту. В силу сказанно-
го сценическое действие не вполне 
отвечало требованиям, сформулиро-
ванным К. С. Станиславским, тому, 
что оно «должно быть внутренне 
обоснованным, логичным, последо-
вательным и возможным в действи-
тельности», добавим к этому — цель-
ным. Игра мордовских актеров, за 
редким исключением, произвела бла-
гоприятное впечатление, самой удач-
ной было признано исполнение роли 
Сенаторши актрисой Тамарой Ве-
сеньевой. Актерская труппа доста-
точно талантлива, и ей вполне под 
силу победы в подобного рода кон-
курсах, особенно со спектаклями по 
произведениям мордовских писателей, 
в которых ставятся актуальные про-
блемы. 

Большая часть театров, принявших 
участие в фестивале, обратилась к 
постановке специально написанных 
сценариев по фольклорным сюжетам 
и авторским произведениям эпичес-
кого характера. Так, стремление про-
демонстрировать на фестивале этни-
ческую самобытность, национальный 
колорит и в целом менталитет наро-
да обусловило обращение коллективов 
пяти театров (коми-пермяцкого, гор-
но-марийского, марийского, коми и 
удмуртского) к мифологии и фольк-
лору. Наиболее удачной, с точки 
зрения жюри, оказалась постановка 
музыкальной драмы «Вожак» по мо-
тивам ижмо-колвинского эпоса, осу-

ществленная Национальным музы-
кально-драматическим театром Рес-
публики Коми. Ижмо-колвинский 
эпос весьма необычен в силу того, 
что это совместное культурное дос-
тояние, сплав фольклора двух север-
ных народов — коми и ненцев, ото-
бражающий миропонимание олене-
водов. В основе его содержания — 
столкновения между племенами, борь-
ба за материальные блага, прежде 
всего за стада оленей, кровная месть 

сына за убитого отца, ритуальные 
жертвоприношения и др. Героями эпо-
са выступают жители тундры, собы-
тия излагаются и от действующего 
лица, и от посредника — певца, ко-
торый как бы со стороны направляет 
развитие действия. В данной поста-
новке лучшими исполнителями ролей 
стали «коренные» певцы — Вален-
тина Соколова и Александр Ветошкин, 
которым удалось передать всю кра-
соту северных коми напевов.

Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ «ßñýâýé» («Âîæàê») 
Íàöèîíàëüíîãî ìóçûêàëüíî-äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà Ðåñïóáëèêè Êîìè

Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ «Þñòèíà» 
Ìîðäîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íàöèîíàëüíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà
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Коми-Пермяцкий национальный 
театр представил инсценировку ве-
селой народной сказки под названи-
ем «В нашей деревне», в которой 
высмеиваются человеческая глупость 
и жадность. Спектакль, несомненно, 
вызывает интерес у маленького зри-
теля, поскольку показывает семилет-
него ребенка, который оказывается 
умнее своего отца и царя-батюшки. 
Взрослого же зрителя данный спек-
такль удовлетворить не может в силу 
многих причин, как то: наивность 
сюжета, отсутствие ума, которым 
наделены все взрослые персонажи, 
произносимые ими реплики («царь 
не помылся, не похмелился») и со-
вершаемые действия (например, изо-
бр ажен и е  и н т имно г о  м оц и он а 
царя). 

Горно-марийский театр представил 
на суд зрителя спектакль под назва-
нием «Домохозяин», созданный по 
мотивам народных сказок, жанр ко-
торого определен как притча. Одна-
ко задуманная автором притча (малый 
поучительный рассказ, близкий к 
басне, заключающий в себе мораль-
ное или религиозное поучение (пре-
мудрость)) не удалась. Произведение 
получилось в духе народных расска-
зов Льва Толстого («Бог правду ви-
дит, да не скоро скажет»), создавае-

мых специально для «Русских книг 
для чтения», предназначенных для 
обучения грамоте крестьянских детей. 
Сюжет «Домохозяина» прост. Отец 
отказался выдавать замуж дочь за 
сироту и за это поплатился своей 
жизнью — в лесу его разодрал мед-
ведь. После смерти хозяина главным 
помощником семьи оказался этот си-
рота, который впоследствии стал 
зятем. Все остальное время в спек-
такле заполнено звучанием марийских 
народных песен о любви и красоте 
родной природы, исполнением народ-
ных танцев. 

Марийский национальный театр 
драмы им. М. Шкетана показал мю-
зикл «Дочь Бога», предложив зри-
телю современное прочтение древне-
го марийского мифа. Следует отметить, 
что спектакль получился очень зре-
лищным, красочным, в основе своей 
отличался хорошим музыкальным 
исполнением. Вместе с тем осовре-
менивание древнего мифа — введе-
ние героев «нашего времени» в об-
разах полупьяных дровосеков Сань-
ка и Митяя, далекий отход от ми-
фологической сюжетной канвы (от 
первоначального мифа осталось лишь 
то, что Дочь Бога влюбилась в зем-
ного юношу) — сослужило авторам 
плохую службу, поскольку многие 

идеи остались нереализованными. 
Вместо произведения, отражающего 
народные воззрения на вопросы вос-
питания, взаимоотношения родителей 
и детей, отношение к труду, воспри-
ятие и трактовку древними людьми 
явлений природы (в данном случае 
смену времен года), получилась некая 
новогодняя сказка.  

Государственный национальный 
театр Республики Удмуртии поставил 
фэнтези по мотивам удмуртского эпо-
са «Родные корни», который, по 
мнению жюри, оказался крайне не-
удачным как с точки зрения содер-
жательности, так и зрелищности. 
Сюжет не увлек зрителя заниматель-
ностью, персонажи — характерами, 
актеры — сценическим воплощением 
театрального действия. 

Зарубежные театры были пред-
ставлены творческими коллективами 
из Эстонии и Финляндии. Эстонская 
студия «Театр в соломенных стенах» 
представила на суд зрителя поста-
новку «Sugrierror.com», осуществлен-
ную наряду с эстонцами финно-угор-
скими актерами из России. Это по-
настоящему экспериментальный мо-
дернистский театр, соединивший в 
себе элементы разных видов искус-
ства — кино, театра, телевидения. 
Авторы поставили перед собой слож-
ную задачу — рассказать о набо-
левших проблемах финно-угров. Это 
обусловило композицию спектакля, 
состоящего из разных этюдов. Сле-
дует отметить, что неплохо получил-
ся рассказ о жизни хантов, пробле-
мы же других финно-угорских наро-
дов, например марийцев и удмуртов, 
не получили должного художествен-
ного воплощения. К эксперимента-
торским особенностям следует отне-
сти смешение стилей (высокого и 
низкого), что проявилось как в речи 
персонажей, так и в их действиях. С 
одной стороны, зритель слышит про-
возглашение высоких философских 
идей, с другой — грубую лексику; с 
одной стороны, наблюдает душераз-
дирающий плач по умершему, с дру-

Îáñóæäåíèå ñïåêòàêëåé
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гой — показ натуралистических 
сцен. Кроме того, постановщи-
кам спектакля не удалось из-
бежать лозунговости и идеоло-
гизированности, что снизило 
его художественную ценность. 

Финские актеры из г. Кок-
кола поставили драму «Послед-
няя утренняя звезда» по рома-
ну хантыйского писателя Ере-
мея Айпина «Ханты, или Звез-
да Утренней зари». Жанр это-
го произведения критики опре-
делили как философско-публи-
цистический роман-путешествие 
с трагедийным звучанием, близ-
кий к эпопее. В исходном тек-
сте множество пространных 
описаний ландшафта, людей и 
животных, портретов, обилие 
лирико-публицистических глав. 
Авторы инсценировки взяли из 
романа самые драматичные 
страницы и попытались передать 
зрителю историю жизни ханта 
Демьяна. Следует сказать, что 
с решением такой сложной за-
дачи постановщикам справить-
ся в полной мере не удалось. 
Они также не избежали идео-
логизированности в подборе 
материала, поскольку свое вни-
мание сосредоточили лишь на 
драматических моментах русской 
истории. Особенностью данно-
го спектакля явилось то, что 
каждый из двух актеров ис-
полнял несколько ролей, пере-
воплощаясь то в одного персо-
нажа, то в другого. Игра  ак-
теров и была отмечена жюри 
за искусство перевоплощения.

 Самой удачной признана 
постановка драмы «Черная пес-
ня» по повести Т. Молдановой 
«В гнездышке одиноком», осу-
ществленная театром обско-угор-
ских народов «Солнце» Ханты-
Мансийского округа — Югра. 
Актерам удалось, по единодуш-
ному мнению жюри, реализовать 
все заложенные в произведении 
идеи. Спектакль не оставил рав-
нодушным ни одного зрителя. 
Неизгладимое впечатление про-
извели и игра актеров, и эффект-
ные театральные приемы (все 
зрители на сцене), и использо-
ванные символы (например, круж-
ки, олицетворявшие собой детей 
главной героини). С учетом ска-
занного спектакль отмечен как 
лучший на данном фестивале.

В заключение позволим себе 
еще раз сосредоточить внимание 
театральных деятелей на том, что 
главное предназначение драма-
тических театров заключается в 
постановке на сцене произведений 
драматического рода литературы. 
И если мы озабочены судьбой 
национального театра, то долж-
ны ставить спектакли по произ-
ведениям своих писателей, соз-
дающих пьесы на родном языке. 
Только при этом условии будут 
успешно развиваться и театр, и 
национальная драматургия.

Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ 
«Ïîñëåäíÿÿ óòðåííÿÿ çâåçäà» 
ôèíñêîãî òåàòðà ã. Êîêêîëà 

Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ 
«×åðíàÿ ïåñíÿ» òåàòðà 

îáñêî-óãîðñêèõ íàðîäîâ «Ñîëíöå» 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî îêðóãà — Þãðà
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Среди современных писателей 
Мордовии, в центре творчества ко-
торых лежит отображение духовно-
эстетической реальности, особо вы-
деляются Анна и Константин Смо-
родины. Их произведения созданы 
на основе междисциплинарного син-
теза, в котором эстетические и соб-
ственно литературные задачи реша-
ются в пространстве философии, 
литературы, религии, социальной 
этики и дидактики.

Долгое время Анна и Константин 
Смородины работали под псевдонимом 
«Юрий Самарин», который был вы-
бран супругами не случайно. Юрий 
Самарин — видный мыслитель 
XIX в., «неисправимый славяно-
фил», близок авторам по воззрению. 
Исходя из православия как особого 
культурного начала, положенного в 
основу исторической жизни русского 
народа, Юрий Самарин последова-
тельно развивал мысль о трех осо-
бенностях национальной жизни, ко-
торые, в свою очередь, художествен-
но реализуются и в творчестве Анны 
и Константина Смородиных. Во-пер-
вых, это высокая духовность, убеж-
денность в великом православном 
начале как неотъемлемой составляю-
щей истории русского народа и стрем-
ление указать значимость этой со-
ставляющей; во-вторых, близость к 
народному началу (сохранение народ-
ного духа заключается в его живой 

цельности); в-третьих, вера в осо-
бенный путь России, не повторяющий 
пути других государств. 

В 2005 г. Анна и Константин 
Смородины вышли из-за ограждаю-
щего их личности псевдонима. Но 
для современного читателя осталась 
тайна совместного Творчества мужа 
и жены, ставшего единым. Только в 
сотворчестве рождалось особенное и 
художественно значимое, которое 
можно обозначить как восхождение 
от низменной реальности к центру 
человека, к его аксиологическим ори-
ентирам.

В произведениях Анны и Кон-
стантина Смородиных, независимо 
от жанровой специфики, объема, вре-

Îëüãà Èâàíîâíà Áèðþêîâà, êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Ëåâàêèí, àñïèðàíò ÌÃÏÈ èì. Ì. Å. Åâñåâüåâà

(ã. Ñàðàíñê)

лиЧность и Мир 
в аКсиологиЧесКоМ пространстве прозы 

анны и Константина сМороДиных

мени публикации, представлена соб-
ственная «философия жизни», ее 
глубокое осмысление, поиск истины 
и жизненной правды. Алгоритм «фи-
лософии жизни» Смородиных состо-
ит из следующих составляющих: 
1) интуитивное постижение жизни; 
2) внутреннее переживание, иррацио-
нальная игра духовных сил; 3) «по-
граничная ситуация», в результате 
которой достигается интимная бли-
зость с миром; 4) свобода как выбор 
личностью одной из бесчисленных 
возможностей. «Философию жизни» 
писателей можно охарактеризовать 
как мыслительную попытку проник-
нуть в круг жизни и познать ее че-
рез себя. Это позволяет говорить об 
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автобиографическом характере прозы 
Анны и Константина Смородиных. 
Автобиографизм проявляется не в 
совпадении с фактами их биографии, 
а через сходство переживаний, отно-
шений, понимания реальных обстоя-
тельств. Отсюда исповедальность 
прозы как одна из особенностей ху-
дожественного мышления Смороди-
ных.

В творчестве рассматриваемых 
писателей обнаруживается устойчивый 
интерес к нравственно-философским 
проблемам: ответственности, совести, 
справедливости, ложного идеала и др. 
Искания авторов и их героев пред-
ставлены в контексте таких понятий, 
как «поиск смысла (правды) жизни», 
«правила игры», «выбор». Поэтому 
Смородины сюжетно и композици-
онно выстраивают свои произведения 
как набор вариантов, через испыта-
ние которых и происходят поиск сво-
его жизненного пути, определение 
«нравственной позиции человека».

Смородинские герои поставлены 
в ситуацию выбора, от которого за-
висят изменения в судьбе,  осознание 
жизненной цели, своего предназна-
чения («Русский костер» (2008), 
«Ключи от рая» (2008), «Ракушка» 
(1997 — 2004)). Естественную для 
авторов драматическую тяжбу ведут 
два человеческих типа — «скользящие» 
и «служащие». Иногда эти антаго-
нисты существуют как два разных 
человеческих образа, а иногда — по-
мещены внутрь одного персонажа, 
как, например, в «Келейной жизни» 
(2005), где в одном человеке «борясь 
за первенство, пластались… не на 
жизнь, а на смерть благообразный 
келейник и безумный гений, которо-
му позволено все»1. Первый из них 
(«скользящий») наиболее ярко пред-
ставлен в повестях «Жизнь „в кайф“» 
(2005) и в «Поисках славы» (2005), 
а вот высветлению/собиранию образа 
второго («служащего») Анна и Кон-
стантин Смородины отдали  внут-
ренние силы всего своего творчества. 
Современный человек в их прозе — 

это человек, оглушенный временем, 
искореженный катастрофическими 
переменами рубежа веков, противо-
поставленный предыдущим поколе-
ниям. Но и такого его жалко, и та-
кой дорог писателям («В поисках 
славы» (2005), «Под Иваном-воином» 
(2005), «Золотой для адвоката» (2005) 
и др.).

Анна и Константин Смородины 
в своем творчестве выступают за-
щитниками внутренней, «пережива-
тельной» жизни человека — защит-
никами чувства «ровного счастья, 
возникшего ниоткуда, просто потому, 
что мы живы» («Мультфильм для 
взрослых» (2005)); заступниками 
тети Маруси, которая вдруг так рез-
ко восстала против собственного 
«приниженного, растертого подлым 
существованием» образа («Панта-
лончики с коронами» (2005)). Пи-
сатели заставляют наблюдать за 
осознанием персонажем своей быст-
ро мелькающей жизни, часто не при-
носящей именно морального удовле-
творения,  за перерождением души 
героя («Под Иваном-воином»). Для 
современного читателя, по нашему 
мнению, важным остается то, что 
там, где нигилистический взгляд уло-
вил бы только грех и грязь, Сморо-
дины способны увидеть чистоту. 

«Поиски» радости Константина 
и Анны Смородиных, их «святой 
восторг» тесно связаны с отеческой 
православной верой, которой они 
хранят верность («Праздник „посвя-
щения“» (2005), «Зриши мою скорбь» 
(2005), «Алтарник Валера» (2005), 
«Заснеженная Палестина» (2002), 
«Тринадцатый ученик» (2007), «Ке-
лейная жизнь» (2000). Святая Русь 
и Россия объявляются в их творче-
стве синонимами, но понять и ту и 
другую, по мнению авторов, можно 
только через человека. Потому и об-
разы священников, и образы мирян 
в их прозе изображены теплыми, 
живыми и яркими красками. Напри-
мер, Отец Василий, посетивший Свя-
тую землю Палестины, вдохновлен-
ный простотой и красотой увиденно-
го, пребывает в одухотворенном 
состоянии, которое передается и чи-
тателю, идущему «след в след за 
Спасителем, развеваясь знаменем на 
ветру истины» («Заснеженная Па-
лестина»)2.

Рассказ «Заснеженная Палести-
на» тщательно продуман в аспекте 
формы и содержания. Насыщенность 
фи лософской рефлексией, сложное 
переплетение различных уровней по-
вествования и в то же время четкая 
композиционная стройность произ-

Íà äà÷å â ã. ×åðêàññû. 1980-å ãã.
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ведения позволяют утверждать, что 
он занимает особое место среди дру-
гих произведений прозаиков, не ста-
новясь «инородным» в контексте 
всего их творчества. Идея множест-
венности независимых правд на пути 
к истине в рассказе «Заснеженная 
Палестина» выходит на новый уровень 
осмысления и отличается не только 
расширением количества часто анти-
номичных вариантов, но и возникаю-
щей полифонией голосов, усиливаю-
щей диалогичность рассказа и ослаб-
ляющей авторитарность позиции 
автора в оценке героев. В центре 
произведения — особенности транс-
формации человеческой позиции: от 
«звериной правды» к правде сердца 
и естественной жизни. Образы Люд-
милы-Милочки, врача-психотерапев-
та Евгения Аркадьевича, театраль-
ного завлита Галины и отца Василия 
показаны на  нелегком пути духов-
ного восхождения. У каждого героя 
свой путь жизненного выбора: от-
ветственность или безответственность, 
одиночество, память, тоска по Богу 
или безверие, прощение или злоба. 
Важно отметить, что в создании ха-
рактеров четырех центральных пер-
сонажей Смородины использовали 
принцип взаимодополнения. Целост-
ность изображения человеческой 
судьбы создает именно союз четы-
рех.

Феномен жизни, открывшийся 
писателям, когда жизнь видится не 
просто как набор вариантов с до-
вольно жесткими условиями выбора, 
а как многослойное явление, приводит 
к тому, что условия этого выбора 
расширяются. Анна и Константин 
Смородины все полнее показывают 
не только внешние обстоятельства 
сложившихся ситуаций в судьбах 
своих героев, но и духовную борьбу 
героев на пути к истине. Высказан-
ному тезису соответствует содержа-
ние романа «Ракушка» (1997 — 2004) 
с его концепцией несовершенной дей-
ствительности и идеей ценности от-
дельного человека.

Роман состоит из глав, которые 
представляют композиционные коль-
ца, символизирующие стабильность, 
неизменяемость, событийную насы-
щенность и одновременно суженность 
и безысходность жизненного про-
странства героев. Это обусловлено 
основным принципом жизнеустрой-
ства, а именно стремлением государ-
ства унифицировать  бесчисленные 
проявления человеческих взаимоот-
ношений (уважение, преданность, 
верность, любовь, стыд и т. д.), све-
сти их к единственно возможному и 
допустимому. Бездушный надмир 
(идеальное государство), к которому 
стремится большинство, наделил че-
ловека функциями машины, отнял у 
него не только имя (например, имя 
главного героя романа Кима — «со-
кращенное название организации — 
коммунистический интернационал 
молодежи»3, хотя в душе Ким наде-
ялся, что его имя «составлено из 
начальных букв материнского и от-
цовского имен (Кира и Марк или 
Кирилл и Мария))»4, но и свободу, 
связь с прошлым, историческую па-
мять. В романе Смородины указы-
вают на две причины гибели чело-
веческих отношений: 1) надмир решил 
стать для человека всем; 2) одинокая 
личность должна «бороться только 
за свое, минимально поддерживаемое 
состояние»5, не помня о прошлом. 
Тем не менее человек в «Ракушке» 
преодолевает хаос действительности 
и истории, их противоречивость в 
трагическом познании начал бытия, 
осуществляет подъем к естественно-
природным связям, через цепь за-
блуждений и ошибок. 

Главным связующим звеном и 
местом соприкосновения настоящей 
реальности и надмира становится 
миниатюрный ресторанчик Сан Сана. 
В этом месте словно энергетическом 
центре аккумулируются эмоции и 
страсти прошлого и настоящего, жи-
вого и неживого, света и тьмы, а 
искаженную реальность, возникающую 
в беспощадном социальном гротеске, 

опровергают начала истинной жиз-
ни — любовь, природа, деторождение. 
Но чтобы стать счастливыми, Ким и 
Лолита вынуждены противопоставить 
себя той системе, в которой они жи-
вут. Их бунт основан не на матери-
альных, а на духовных притязаниях: 
стремлении к свободе, индивидуальной 
любви, желании познать объект сво-
ей любви, а следовательно, и себя. 

Анализ романа Анны и Констан-
тина Смородиных «Ракушка» позво-
ляет сопоставить его с романом-ан-
тиутопией  Е. Замятина «Мы». Од-
нако в отличие от указанного произ-
ведения роман мордовских прозаиков 
оставляет надежду на будущее: любовь 
сос тоятельна, а жизнь имеет смысл. 
Природа человека не меняется, чело-
век остается человеком в традицион-
ном понимании, со своими страстями, 
любовью, ревностью, собственническим 
инстинктом. В условиях надмира эти 
качества Кима и Лолиты были при-
глушены, подавлены системой, но не 
исчезли окончательно. Человеческая 
природа возродилась под влиянием 
вспыхнувшего чувства к женщине, к 
родителям. Именно любовь, а не про-
тест, вызов системе, становится толч-
ком и движущей силой всех изменений 
в жизни человека.  

Таким образом, литературная 
деятельность Анны и Константина 
Смородиных — правдоискателей в 
жизни и в творчестве — является 
не только противостоянием идеоло-
гически единообразной действитель-
ности, но и «территорией сомнения», 
а художественный текст — особым 
образом организованным поиском 
истины.

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ
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Мордовская диаспора Западной 
Сибири не была объектом специаль-
ного изучения до 2009 г., когда ав-
торы этой статьи совершили этно-
графическую экспедицию в Томскую, 
Новосибирскую и Омскую области, 
организованную НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики 
Мордовия. В Томской области были 
исследованы г. Стрежевой и села 
Зырянского района. В г. Стрежевой 
мордовское население переселилось 
со строительством города, т. е. начи-
ная с 1966 г. и позднее. Согласно 
полевым исследованиям, мордва пе-
ре селилась в город из пос. Шентала 
и д. Кузьминовка Шенталинского 
района Самарской области (в 1966 г.), 
с. Белый Яр Алтайского края (куда 
в 1832 г. выехали из Мордовии, а в 
г. Стрежевой в 1970 г.), из г. Аль-
метьевска и с. Кузайкино Лениногор-
ского района Татарстана (в 1978 г.), 
г. Бугуруслан Оренбургской области 
(в 1989 г.) и с. Аксенкино Северно-
го района Оренбургской области (в 
1982 г.), д. Шартонка и пос. Мун-
дыбаш Новокузнецкого района Ке-
меровской области (в 1970 г.), д. Ко-
жай-Максимово Бижбулякского рай-
она Башкортостана (в 1972 г.). В 
Зырянском районе мордва прожи-
вает в с. Зы рянское, с. Мишутино 
и переселенцы переехали в 1959 г. из 
с. Ло баски Ичалковского района, в 
с. Чердаты — в 1961 г. из с. Пич-
панда и Тарханская Потьма Зубово-
Полянского района Мордовии. В этом 
же районе мордовское население жи-
вет в с. Тавлы. Мордва туда пере-
селилась еще в середине XIX в., 
вероятно с территории современного 
Кочкуровского района. Сегодня не-
которые уроженцы с. Тавлы прожи-
вают в с. Высокое Зырянского рай-
она.

В Новосибирской области были 
исследованы села Кыштовского рай-
она. В с. Кыштовка мордва пересе-
лилась из с. Новое Бадиково Зубо-
во-Полянского района Мордовии. В 
с. Верх-Тарка мордва проживает с 

1932 г. и переселилась также из с. 
Новое Бадиково Зубово-Полянского 
района, а с 1939 г. — из с. Жуков-
ка Зубово-Полянского района.

Большую роль в жизни мордвы 
играли семейные обряды, которые 
были связаны с важнейшими вехами 
жизненного цикла: свадебные обря-
ды; обряды, связанные с рождением 
ребенка; похоронно-поминальные. В 
условиях иноэтничного окружения 
обряды и праздники способствовали 
развитию межэтнических связей. 
Мордва, проживающая на территории 
Западной Сибири, переселилась из 
мордовских сел и деревень Мордовии 
и Татарстана, Башкортостана и Чу-
вашии, Самарской и Оренбургской 
областей и т. д., поэтому в обрядно-
сти каждого населенного мордвой 
села имеются свои особенности. Кро-
ме того, находясь в окружении и 
тесном контакте с соседними наро-
дами (русские, украинцы и др.), 
мордва воспринимала у них те или 
иные элементы семейных обрядов. 

Мордовская свадьба была ярким 
проявлением традиционной народной 
культуры. Она представляла собой 
сложный культурно-бытовой комплекс 
ритуалов и действий (социальных, 
экономических, правовых, хозяйст-
венных, игровых, символических, 
религиозных и магических). Сегодня 
некоторые традиционные обряды и 
обычаи под влиянием новых условий 
забываются, другие — модифициру-
ются, третьи — сохраняются, появ-
ляются и новые благодаря постоянно 
возрастающим контактам с другими 
народами. В свадебной обрядности 
мордовских переселенцев обнаружи-
вается большая общность со свадеб-
ной обрядностью русских. Это объ-
ясняется тем, что было много сме-
шанных браков. Степень сохранности 
и соблюдения традиционных обрядов 
и обычаев, а также новации зависят 
от разных причин: социального по-
ложения жениха и невесты, этниче-
ского окружения, а при смешанных 
браках — от национальной принад-

лежности жениха и невесты. Под 
влиянием русской свадьбы появились 
новые элементы в свадебной обряд-
ности (преподношение рубашки же-
ниху накануне свадьбы подругами 
невесты, завязывание полотенец в 
знак окончания свадьбы и т. д.), 
однако в отдельных обрядах нашли 
отражение специфические стороны. 

Большинство свадеб совершается 
по сватовству, которое проходит обыч-
но в несколько этапов (предваритель-
ные переговоры, собственно сватов-
ство — ëàäÿìî, çàïîé и др.). Так, 
хотя стойко сохраняется сватовство, 
содержание его иное, чем было в на-
чале XX в.: сейчас жених и невеста 
сами предварительно договаривают-
ся о свадьбе. В прошлом невеста в 
период от сватовства до дня свадьбы 
завершала подготовку приданого и 
подарков родственникам будущего 
мужа, которые должна была сделать 
своими руками. В этом ей помогали 
подруги. Уже в середине XX в. по-
дарки (рубашки, платки и др.) стали 
покупать.

Центральным этапом свадебного 
цикла была собственно свадьба в доме 
жениха и невесты. Этот период зна-
меновал переход невесты из родного 
дома в дом мужа, из своего рода — 
в род супруга. Сегодня свадебный 
обряд совершается в сокращенном 
виде. Многие обряды мордовской 
свадьбы, утратив магический смысл, 
приобрели шуточный, игровой харак-
тер. Это обычай выкупа ворот дома 
невесты. А. А. Иванова, из г. Стре-
жевого Томской области рассказала 
о своем выкупе на свадьбе: «Выку-
пали меня шумно, даже дверь с пе-
тель сняли, чтобы в дом войти; а в 
это время рядом со мной сидели под-
ружки и брат со скалкой в руке, 
который никого не подпускал ко мне. 
После того как выкупили, сели все 
за стол, а потом поехали венчаться 
в церковь»1. После выкупа молодых 
посыпали конфетами, пшеном, а в 
прошлом — еще овсом и хмелем — 
чтобы жили хорошо и дружно. Затем 
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мать невесты передавала хлеб на вы-
шитом полотенце матери жениха. 

На свадьбу у мордвы обязатель-
но наряжали разноцветными ленточ-
ками и лоскутками репейник, чтобы 
молодые жили дружно. Такой обычай 
был характерен для переселенцев из 
д. Кожай-Максимово Бижбулякско-
го района Башкортостана, которые 
ныне проживают в г. Стрежевом Том-
ской области. Этот репейник должен 
был нести младший брат жениха или 
младший двоюродный брат жениха, 
или племянник, в доме он ставил его 
на видное место и охранял. 

Рано утром следующего дня при-
глашенные родственники жениха по 
традиции ходили будить молодых. 
Родственники же невесты утром шли 
искать «пропавшую ярку» (невесту). 
«Ярку» искали, переодевшись в кос-
тюмы пастуха, цыганкой, врачом и 
т. д. После долгих поисков ее нахо-
дили и просили за нее выкуп: «Вы 
забрали нашу ярочку, что Вы с ней 
сделали, верните нам выкуп за по-
губленную ярочку и т. д.», затем все 
садились за стол и угощались. Обя-
зательно на второй день для молодых 
топили баню. В баню их толкали со 
словами: «Идите, вымойте с себя 
грязь, чтобы душа была чистая и 
ваша жизненная дорога была чистая 
и красивая, без препятствий»2.

Новшеством последнего времени 
на свадьбе являются произношение 
тостов и стихотворных приветствий, 
оформление плакатов и т. п. Следу-
ет отметить, что стереотипный ри-
туал регистрации брака во всех сель-
ских Советах разработан без учета 
этнической специфики и обедняет 
свадебный обряд. Почти полностью 
исчезли многие обряды, носящие ре-
лигиозный характер, например вен-
чание молодых. Теперь венчание 
проходит чаще до или после свадьбы, 
иногда через пять, десять лет или 
больше. Если вплоть до середины 
XX в. свадьбы приурочивались к 
определенным религиозным празд-
никам, то теперь такая связь не на-

блюдается. Трансформировались на-
звания свадебных чинов, исчезло 
название свадебного чина äðóæêà. 
Вместо них появляются другие — 
ñâèäåòåëü, ñâèäåòåëüíèöà, òàìàäà. 
В настоящее время не выпекается к 
свадьбе специальный обрядовый хлеб, 
а если выпекается, то ни чем не от-
личается от обычного; сократилась 
средняя продолжительность свадьбы 
до двух дней. Рассматривая свадеб-
ный обряд мордовских переселенцев, 
сложившийся в результате разнооб-
разных внутри- и межэтнических 
контактов, следует отметить богат-
ство его черт и форм, однако общий 
смысл сводится к скреплению и оформ-
лению брачного союза.

Все обычаи и обряды, связанные 
с рождением ребенка, имели главную 
цель: обеспечить благополучные роды, 
сохранить жизнь новорожденному, 
создать условия для его развития. 
Комплекс родильной обрядности мож-
но разделить на два цикла: 1) обы-
чаи и обряды, предшествующие родам 
и непосредственно связанные с ними; 
2) послеродовые обычаи и обряды. 

Местом родов у мордвы в прошлом 
были дом, сарай или баня, позднее — 
больница. К роженице приглашали 
бабку-повитуху, которая принимала 
роды за небольшую плату, а иногда 
бесплатно. Повитухой могла быть 
только пожилая женщина, обычно 
вдова. Например, в г. Стрежевом 
Томской области хорошей повитухой 
считалась Мария Степановна Ива-
нова. В с. Верх-Тарка Кыштовского 
района Новосибирской области роды 
принимали в больнице, которая об-
служивала около 20 деревень (Ма-
каровка, Леонтьевка, Менгерка, Оку-
невка, Петровка и др.). У мордовских 
переселенцев существовали представ-
ления о парциальной душе в последе. 
Повсеместно плаценту, или послед 
(ìåñòî), закапывали в доме в одном 
из двух передних углов или под печ-
кой, предварительно завернув в чис-
тую тряпку, иногда в ином малодос-
тупном, укромном месте3. 

В прошлом семьи были много-
детными, в среднем насчитывалось 
5 — 7 детей. Новорожденного ук-
ладывали в деревянную колыбель 
(люльку), подвешенную на ремнях к 
крюку, вбитому в потолочную пере-
кладину. По словам А. А. Ивановой 
из г. Стрежевого Томской области, 
детей укладывали в лубяную колы-
бель, такие делал ее отец Антон 
Кузьмич Иванов. Но сегодня они не 
сохранились. Детей пеленали в пелен-
ки из ношеной одежды взрослых4.

Новорожденных долгое время не 
показывали «чужим», верили в «сглаз». 
В г. Стрежевом Томской области 
сразу после рождения ребенка ему 
на шею вешали крест5. 

Важными моментами в жизни 
ребенка считались появление перво-
го зуба, первые шаги, первая стриж-
ка волос. Все они отмечались опре-
деленными обрядами. У мордовских 
переселенцев сохранились обычаи, 
связанные с появлением первого зуба 
и выпадением молочных зубов. По-
всеместно при замене молочного зуба 
постоянным, выпавший зуб бросали 
под печь со словами: «Мышка, мыш-
ка, на тебе зуб простой, дай (назвать 
имя) золотой»; в с. Верх-Тарка Кыш-
товского района Новосибирской об-
ласти говорили так: «Мышка-норуш-
ка, возьми зуб костяной, а дай (на-
звать имя) золотой»6. 

Когда ребенок делал первые шаги, 
ему «резали путы», т. е. как бы ими-
тировали разрезание пут на ногах. 
Считали, что так ребенок быстрее 
научится ходить. Например, в г. Стре-
жевом Томской области путы резали 
ножницами и говорили: «Ваня (или 
другое имя), давай керяк путатнень, 
штоба (назвать имя ребенка) туль 
якамо парьсте» («Ваня, давай режь 
путы, чтобы (имя ребенка) начал 
ходить быстрее»)7. 

Одним их обрядов детского цик-
ла была стрижка волос. Первый раз 
ребенка стригли, когда ему испол-
нялся один год. Чаще всего волосы 
стригли родители ребенка, а если 
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рядом проживали крестные ребенка, 
то, соответственно, крестные роди-
тели. Как сообщали информаторы, 
эти волосы хранили в сундуках за-
вернутыми в тряпочку. Например, в 
г. Стрежевом Томской области первые 
волосы заворачивали в платочек и 
сжигали в печи8. 

Младенца старались кормить 
грудным молоком, для искусственно-
го вскармливания использовали соску, 
разжеванный хлеб в тряпице, который 
начинали давать ребенку вскоре по-
сле рождения. С 5 — 6-й недели 
его прикармливали разбавленным 
коровьим молоком, потом жидкими 
кашицами. Кормление грудью про-
должалось до «шести постов», т. е. 
примерно до 1,5 лет, после этого да-
вали ребенку коровье молоко. 

Сегодня многие поверья ушли в 
прошлое, забываются магические 
приемы и действия с целью повлиять 
на благоприятный исход родов и со-
хранение ребенка, поскольку в них 
нет необходимости. 

Для исследования тенденций эт-
нокультурных процессов у этнических 
общностей, оказавшихся в отрыве от 

материнского этноса, зна-
чительный интерес пред-
ставляют похоронно-поми-
нальные обряды, которые, 
как известно, являются 
наиболее стойкими в сис-
теме семейной обрядности. 
Вместе с тем следует от-
метить, что межэтнические 
контакты, социально-эко-
номические факторы на-
кладывают определенный 
отпечаток на все сферы 
жизни общности, в том 
числе на такую относитель-
но консервативную область, 
как похоронно-поминальная 
обрядность.

независимо от степени родства. Во 
всех других работах (изготовление 
гроба, подготовка могилы, участие в 
выносе гроба и т. д.) близким род-
ственникам принимать участие за-
прещалось. Тем, кто принимал уча-
стие в обмывании покойника, раз-
давали платки, кусочки мыла, по-
лотенца и т. д. У мордовского на-
селения существовало поверье, что 
водой, которой обмывали покойника 
(«мертвая вода»), можно принести 
вред (порчу), наслать болезнь, вне-
сти раздор между супругами и т. п. 
Поэтому ее выливали в укромное 
(«чистое») место, где не ходят люди, 
обычно в сад под ограду, под пе-
редний угол дома и т. д. 

Комплекс похоронно-поминальных 
обрядов можно условно разделить на 
три части: а) обряды, совершаемые 
над умирающим; б) собственно по-
гребальные или похоронные обряды; 
в) поминальные обряды. 

Сразу после смерти человека со-
вершали обряд обмывания. Умерше-
го обмывали на полу, подстелив под 
него холст, позднее — простынь или 
тонкое одеяло. Общепринято, что 
тело умершего мужчины обмывают 
мужчины, женщины — женщины. 
Разрешалось принимать участие в 
обмывании родственникам покойного 

После обмывания умершему на-
девали новую одежду. Обычно «смерт-
ную одежду» готовили заранее. Если 
одежда шилась специально «на смерть», 
то на нитке узелок не завязывали, и 
ее, как правило, шили «на живульку», 
держа иголку от себя. В настоящее 
время покойника одевают в покупную 
одежду. На ноги мужчинам надева-
ли носки, женщинам — чулки, се-
годня еще тапочки или туфли. Во-
лосы умершим женщинам заплетали 
в косы, причем плели волосы наобо-
рот — «навыворот». Косы укла-
дывали на голове так, как носила 

Ïåðåñåëåíöû. Òîìñêàÿ îáëàñòü. 
Ôîòî èç ñåìåéíûõ àðõèâîâ
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покойная, или клали на грудь. Голо-
ву покрывали платком, девушкам и 
девочкам платок не повязывали. На 
умерших незамужних девушек и юно-
шей одевали свадебную одежду.

Покойника укладывали на лавку 
головой в «красный» угол под иконы, 
ногами к двери. Руки складывали на 
груди. В левую руку вкладывали не-
зажженную свечу, «отходную» мо-
литву (ïðîâîäíèê), напечатанную на 
бумаге, носовой платочек, медные 
деньги (сегодня деньги не кладут). 
Правую руку укладывали сверху ле-
вой. На грудь также клали иконку, 
на лоб — âåí÷èê (бумажную полос-
ку с изображением святых и молит-
вой). Подбородок подвязывали, так-
же связывали ленточкой из ткани 
руки и ноги. По словам информато-
ров, старались хоронить по мордов-
ским обычаям. У изголовья покой-
ного ставили стол. На стол клали 
каравай хлеба, соль, горящую свечу, 
вставленную в стакан с солью или 
зерном. На второй или третий день 
готовили кутью. Здесь же на стол 
или на подоконник ставили стакан с 
водой и на стену вешали полотенце. 
Вода и полотенце должны были на-

ходиться в доме до 40 дней. В наро-
де считали, что душа в течение 40 дней 
будет прилетать и умываться. Воду 
ежедневно меняли, выливая ее в ме-
сто, по которому никто не ходит. 
Обгоревшие свечи обычно склады-
вали в гроб, в ноги покойному, так 
как они считались «святыми»9. 

Следует отметить, что во всех ис-
следованных селениях на похороны и 
на все поминки мордва с пустыми 

руками не ходила. Обязательно при-
носили с собой муку, масло, яйца, 
мясо, мед и т. п. Это была своеоб-
разная помощь родственников и од-
носельчан семье покойного. В на-
стоящее время в связи с ростом ма-
териального благосостояния семей, 
когда семья умершего сама может 
справиться с затратами, необходимыми 
для похорон, с собой в основном при-
носят пироги, хлеб, булочки и др.

Как правило, покойника хорони-
ли на третий день после смерти. В 
течение этого срока над покойником 
читался «Псалтырь». Перед выносом 
тела в доме также совершалась па-
нихида, всем участникам которой 
раздавали зажженные свечи. После 
панихиды начиналось прощание с 
покойным в доме. Следует отметить, 
что мордва сильно оплакивала умер-
шего, причем, считалось неприличным, 
если жена не оплакивала мужа или 
мать — детей. У могилы устраивали 
последнее прощание с покойным род-
ственников и знакомых. Прощание 
начиналось с близких родственников. 
Гроб в могилу опускали при помощи 
полотенец. Затем все присутствовав-
шие бросали на крышку гроба по три 
горсти земли, приговаривая: «Цар-
ство небесное» или «Пусть земля 
будет пухом». 

Ñåìüè Þð÷åíêîâûõ è Âîëîäèíûõ. Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà Þð÷åíêîâà ñèäèò ñïðàâà,
ñ. Çûðÿíñêîå Çûðÿíñêîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè. 1998 ã. 

Ìèõàèë Ñåðãååâè÷ è Ìàðèÿ Ñåðãååâíà Òþðêèíû, 
ñ. Âåðõ-Òàðêà Êûøòîâñêîãî ðàéîíà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. 2009 ã.
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По окончании погребения всех 
приглашали в дом умершего. Поми-
нальный обед устраивали обычно в 
том же доме, где находился умерший. 
В настоящее время обед часто про-
водят в столовой. На стол подавали 
определенный набор блюд в строгой 
последовательности. Обязательно 
готовили поминальные блюда, кото-
рые готовили в Мордовии. Первыми 
на стол ставили кутью, блины и пи-
роги. С них начинался поминальный 
обед. В г. Стрежевом Томской об-
ласти кроме этого подавали суп-лап-
шу с курицей, затем пшенную кашу 
(молочную), кисель (овсяный или 
крахмальный) и компот. В настоящее 
время поминальный стол более раз-
нообразный. Обычными на поми-
нальном столе стали жареная и со-
леная рыба, сыр, колбаса, консервы, 
различные сладости, свежие фрукты 
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ÏÎËÅÂÎÉ ÌÀÒÅÐÈÀË ÀÂÒÎÐÎÂ (çàïèñè 2009 ã.)

1 Иванова Агафья Анатольевна, 1929 года рождения, г. Стрежевой Томской области. 
2 Шакирова (Данилова) Матрена Ивановна, 1935 года рождения, г. Стрежевой Томской облас-

ти. 
3 Ветошкина Мария Александровна, 1929 года рождения, с. Верх-Тарка Кыштовского района 

Новосибирской области, Иванова Агафья Анатольевна, 1929 года рождения, г. Стрежевой 
Томской области, Мошкина (Элементова) Анна Николаевна, 1928 года рождения, с. Верх-
Тарка Кыштовского района Новосибирской области.

4 Иванова Агафья Анатольевна, 1929 года рождения, г. Стрежевой Томской области.
5 Щукина Анна Герасимовна, 1932 года рождения, г. Стрежевой Томской области. 
6 Мошкина (Элементова) Анна Николаевна, 1928 года рождения, с. Верх-Тарка Кыштовского 

района Новосибирской области.
7 Анисимова Мария Ивановна, 1934 года рождения, с. Высокое Зырянского района Томской 

области, Антипкин Михаил Михайлович, 1934 года рождения, с. Высокое Зырянского 
района Томской области, Иванова Агафья Анатольевна, 1929 года рождения, г. Стрежевой 
Томской области.

8 Иванова Агафья Анатольевна, 1929 года рождения, г. Стрежевой Томской области, Мальцева 
(Юрченкова) Мария Михайловна, 1920 года рождения, с. Мишутино Зырянского района 
Томской области.

9 Тюркин Михаил Сергеевич, 1928 года рождения, с. Верх-Тарка Кыштымского района Новоси-
бирской области, Тюркина Мария Сергеевна, 1920 года рождения, с. Верх-Тарка Кыштымско-
го района, Щукина Анна Герасимовна, 1932 года рождения, г. Стрежевой Томской области, 
Яковлева Анастасия Ивановна 1922 года рождения с. Тавлы Зырянского района Томской об-
ласти.

10 Перкина Ольга Григорьевна, 1936 года рождения, с. Чердаты Зырянского района Томской 
области, Щукина Анна Герасимовна, 1932 года рождения, г. Стрежевой Томской области, 
Яковлева Антонина Алексеевна, 1938 года рождения, с. Тавлы Зырянского района Томской 
области.

и т. п. В нарушение традиций к по-
минальному обеду начали подавать 
спиртное. Поминальный обед в посты, 
а также в постные дни (среда и пят-
ница) отличался только отсутствием 
«скоромных», т. е. мясных и молоч-
ных продуктов, в Великий пост — и 
рыбы. 

Согласно религиозным предписа-
ниям и этническим традициям, по 
умершим совершались обязательные 
поминки на 9-й и 40-й день после 
смерти, в полгода, год и третью го-
довщину. Желательным было поми-
нание на 20-й день и во вторую го-
довщину со дня смерти. Как и в дни 
похорон, накануне поминания вечером 
в доме закрывали зеркала, на стол 
в переднем углу ставили хлеб с солью, 
воду, свечу в стакане и т. д., перед 
иконой зажигали лампаду, ночью не 
запирали двери. Всю ночь читали 
«Псалтырь» и пели молитвы. Вече-
ром служили «Канун» и всех при-
сутствовавших кормили ужином. 
Утром между одиннадцатью и две-
надцатью часами вновь служили «Ка-
нун», затем накрывали обед. Набор 
блюд и очередность подачи соответ-
ствовали поминальному обеду в день 
похорон10. 

Как и в Мордовии, помимо ин-
дивидуальных поминок мордовские 
переселенцы отмечали дни общих 
поминаний умерших — родительские 
дни: во вторник через неделю после 
Пасхи, в родительскую субботу на-
кануне Троицы, а также на Дмит-
риеву субботу (перед 7 ноября). 

Таким образом, рассматривая 
определяющие тенденции в разви-
тии похоронно-поминальной обряд-
ности в современных условиях, надо 
отметить несколько важных мо-
ментов.  Во-первых, происходят 
дальнейшее ее упрощение, а также 
изживание устаревших и религи-
озных обрядов. Широкое распро-
странение получило возложение 
венков, установление на могилах 
вместо креста металлического, бе-
тонного или мраморного надгробия. 

Эти новации сложились в городской 
среде, а оттуда начали проникать 
в сельскую местность. 

Таким образом, формирование 
мордовской диаспоры в Западной 
Сибири началось в середине XIX в. 
в результате переселения мордвы из 
мордовского края и соседних регио-
нов. Миграции были обусловлены 
потребностью в расширении паст-
бищных угодий, поиске свободных 
земель, неблагоприятными жизнен-
ными условиями на родине, строи-
тельством новых объектов в Сибири. 
Переселение расценивалось многими 
мордовскими семьями не как времен-
ный этап, они переезжали на посто-
янное место жительства, у них были 
определенные перспективы на буду-
щее качественное улучшение жизнен-
ных условий. 

Расселение мордвы характеризо-
валось увеличением дисперсности и 
развитием процессов интеграции с 

иноэтничным окружением. Утрата 
первичного окружения, новые этно-
культурные и социально-экономиче-
ские условия Сибири привели к из-
менениям в традиционной культуре 
мордвы-переселенцев. Переселенцы 
сохраняли связи с мордовским краем, 
что в свою очередь способствовало 
устойчивости некоторых характерных 
черт традиционного комплекса куль-
туры. Это проявлялось в сохранении 
основных особенностей обустройства 
поселений и жилищ, рациона питания 
и др. 

Исходя из изложенного выше, 
следует отметить, что процесс социо-
культурной адаптации мордвы-пере-
селенцев на территории Сибирского 
региона был успешным. Адаптации 
на новом месте жительства помогало 
также проживание переселенцев ком-
пактными группами, что проявлялось 
в сохранении родственных, соседских 
и земляческих связей. 
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Для любого народа большое зна-
чение имеет расселение, т. е. зани-
маемая историко-этническая терри-
тория, на которой он жил и живет 
сегодня. Эта историко-этническая 
территория как основа существования 
постепенно уплотнялась за счет ес-
тественного роста населения и его 
внутренних перемещений, способст-
вовавших многообразному освоению 
земель. Расселение мордовского на-
рода является результатом длитель-
ных и сложных процессов, централь-
ное место в которых занимают ми-
грации мордовского населения из 
пределов коренного района расселения, 
а затем и из других основных районов 
расселения, а также миграции других 
народов на территорию, где прежде 
проживало лишь мордовское населе-
ние. 

Заселение мордвой северной час-
ти саратовского края началось во 
второй половине XVII в. Первыми 
переселенцами стали выходцы из 
Алатырского, Пензенского, Саран-
ского и Арзамасского уездов. При-
чины, вызвавшие переселение морд-
вы в этот край, были связаны с пра-
вительственной, церковно-монастыр-
ской, владельческой и вольной кре-
стьянской колонизацией. Результатом 
миграций мордовского населения из 

пределов коренного района стал чрез-
вычайно смешанный характер рассе-
ления мордовского народа, что отра-
зилось в снижении процента мордвы 
в общей массе населения, сокращении 
размеров сплошных ареалов мордов-
ских поселений и в увеличении чис-
ла селений, где мордва проживала 
вместе с другими народами (русски-
ми, украинцами, чувашами и др.). 

 К середине XIX в. мордовские 
поселения имелись уже почти во всех 
районах Среднего Поволжья, и мож-
но выделить три основных района 
расселения мордвы: коренной район 

расселения, саратовский край и сред-
няя часть Левобережья (самарский 
край), отличавшиеся друг от друга 
историческими особенностями засе-
ления и природными условиями. 
Данные первой Всероссийской пе-
реписи показывают, что в 1897 г. 
мордвы в Саратовской губернии было 
123 893 чел. Из них в городской ме-
стности проживали 937 чел., а в сель-
ской — 122 956 чел.1 В указанной 
переписи граждане учитывались не 
по национальности, а по родному язы-
ку, т. е. приуменьшалась численность 
нерусского населения2. Согласно дан-

Âèòàëèé Ïðîôèðîâè÷ Ñàâêà,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ïåíçà)

от центра До периферии
некоторые сведения переписей 

о мордве поволжья, Урала и дальнего востока

Ñòðîèòåëüñòâî Òåõíè÷åñêîãî ïîñåëêà. 1930-å ãã.

В статье использованы фото из семей-
ных архивов переселенцев Р. Н. Давыдо-
вой, В. Н. Кошкиной, Н. С. Малышевой 
и П. М. Мироновой.
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ным П. Д. Степанова, численность 
мордвы в губернии составила 151 342 
чел., из них в Вольском уезде — 
5 342, Саратовском  — 8 724, Ба-
лашовском — 22 716, Кузнецком — 
31 008, Хвалынском — 39 333, в 
Петровском уезде — 44 219 чел.3 

Материалы Всесоюзной переписи 
1926 г. показывают увеличение мор-
довского населения в тот межпере-
писной период, что объясняется бо-
лее высоким уровнем естественного 
прироста в районах преимуществен-
ного проживания мордвы в Саратов-
ской губернии. Численность мордов-
ского населения в Саратовской гу-
бернии составила 154 874 чел. Из 
них в городской местности проживал 
1 451 чел., а в сельской — 153 423 
чел.4 

Всесоюзная перепись 1939 г., как 
известно, была объявлена дефектив-
ной, проведенной с грубейшими на-
рушениями положений статистической 
науки и утвержденных правительст-
вом инструкций. Причина заключа-
лась в том, что она совершенно не-
ожиданно для сталинского руководства 
показала резкое падение темпов при-
роста населения. Перепись 1939 г., 
по оценке специалистов, дала «на-
меренный переучет» населения СССР 
минимум на 2,9 млн чел. Он был 
связан с прямым указанием И. В. 

Сталина и касался прежде всего ре-
гионов и народов с уменьшавшимися 
показателями5. 

Следующий 20-летний межпере-
писной период (1939 — 1959 гг.) 
вместил в себя самую трагическую 
страницу истории нашего государст-
ва — Великую Отечественную вой-
ну 1941 — 1945 гг. Послевоенные 
годы показывают сокращение чис-
ленности мордвы как по всей терри-
тории бывшего СССР, так и в тра-
диционных регионах ее расселения. 
Перепись 1959 г. зафиксировала 23 
374 чел. в Саратовской области, из 
них в городской местности прожива-
ли 7 744, а в сельской — 15 630 
чел.6 Начиная с 1959 г. мордовское 
население, проживавшее в городах, 
начало увеличиваться. Эта тенденция 
наблюдается и во все последующие 
межпереписные периоды, причем со-
ответственно сокращалась доля сель-
ского населения.  Видимо, доля го-
родского населения возрастала за счет 
оттока жителей из сельской местно-
сти, что в первую очередь было вы-
звано отставанием в развитии соци-
альной инфраструктуры села.

Согласно переписи 1970 г., чис-
ленность саратовской мордвы уве-
личилась незначительно и составила 
23 865 чел., из них в городах про-
живали 10 110, а в сельской мест-

ности —  13 755 чел.7 Как отмечает 
В. И. Козлов, «рождаемость резко 
возросла за счет нормализации жиз-
ни, восстановления брачных связей 
после демобилизации мужчин из ар-
мии и заключения отложенных бра-
ков. Одновременно и смертность 
сократилась за счет укрепления здра-
воохранения и улучшения материаль-
ного благосостояния»8. 

Итоги Всесоюзной переписи 
1979 г. показывают дальнейшее со-
кращение мордовского населения в 
изучаемом регионе до 23 344 чел., 
из них в городской местности про-
живали 11 395, а в сельской местно-
сти — 11 949 чел.9 Незначительное 
сокращение численности саратовской 
мордвы в 1979 г. было вызвано об-
щей тенденцией к демографическому 
спаду и этнической ассимиляцией. 
Такое снижение объясняется стаби-
лизацией в то время уровня смерт-
ности и одновременным уменьшени-
ем рождаемости. Последнее объяс-
няется вступлением в детородный 
период малочисленных групп, родив-
шихся в военные годы, но главным 
образом усилением внутрисемейного 
ограничения числа детей из-за изме-
нения образа жизни и социально-
психологических установок10. 

По данным переписи 1989 г., чис-
ленность мордовского населения Са-
ратовской области увеличилась на 
37 чел. и составила 23 381 чел., из 
них в городской местности прожи-
вали 13 216 чел, а в сельской — 
10 165 чел.11 В 1980-е гг. отмечено 
некоторое повышение рождаемости 
в целом по стране. В среднем за 
1979 — 1988 г. ежегодно рождалось 
на 258 детей больше, чем за 1970 — 
1979 гг.12 Этнодемограф С. Лаллук-
ка пишет, что с 1959 по 1989 г. чис-
ленность саратовской мордвы суще-
ственно не изменялась: она находилась 
стабильно на уровне 23 тыс. чел.13

Общая численность мордвы по 
переписи 2002 г. в саратовском крае 
составляла 16 523 чел.14 Сокращение 
численности мордвы было вызвано 

Ïåðìñêàÿ îáëàñòü, Êðàñíîêàìñêèé ðàéîí
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общей тенденцией к демографическо-
му спаду, этнической ассимиляцией, 
характерными как для России в це-
лом, так и для саратовского края. 

Сегодня в Саратовской области 
проживает более 100 национальностей. 
Это результат исторического процес-
са заселения и освоения саратовской 
земли15. Мордва в Саратовской об-
ласти проживает примерно в 50 на-
селенных пунктах Петровского, Ба-
зарно-Карабулакского, Балаковского, 
Духовницкого, Лысогорского, Тати-
щевского и Хвалынского районов и, 
по переписи 2010 г., ее численность 
составляет 10 917 чел.16

Некоторые исследователи истории 
мордвы уже давно отмечали необхо-
димость детального анализа ее рас-
селения и численности. Отсутствие 
компактного расселения и обуслов-
ленное этим тесное общение мордвы 
с инонациональными группами, глав-
ным образом с русскими, существен-
но повлияли на ее социально-эконо-
мическое и культурное развитие. 
Данные полевых экспедиций пока-
зывают, что сегодня смешение мор-
довского народа усиливается в ре-
зультате урабанизационных процессов, 
характерных в целом для России, а 
также для исследуемого региона, что 
может привести к постепенному исчез-
новению этнокультурных традиций. 

Урал издавна привлекал различ-
ные народы разнообразием ландшаф-

тов и богатством недр, являясь гео-
графической границей Европы и 
Азии. 

Процесс заселения и освоения 
Урала и Зауралья, начавшийся в XV 
в., продолжался  в XIX — XX вв., 
сопровождаясь возникновением новых 
поселений, ростом населения за счет 
естественного прироста, притока в 
регион переселенцев из северных и 
центральных губерний России. Это 
были и организованный государством 
переселенческий поток, и вольные, 
«неорганизованные» поселенцы. Ис-
следователи переселенческого дви-
жения в России отмечают его подъ-
ем с середины XIX в., который был 
обусловлен отменой крепостного пра-
ва в 1861 г. и ускорившимся раз ви-
тием капитализма, в том числе в 
сельском хозяйстве, что привело к его 
интенсификации и социальному рас-
слоению деревни. Следующий подъем 
был вызван Столыпинской аграрной 
реформой, обеспечившей крестьянам 
свободный выход из сельской общи-
ны с предоставлением им земельного 
надела в полную собственность с пра-
вом залога или продажи. Немаловаж-
ное значение имело и упорядочение 
миграций крестьян, в частности соз-
дание в 1896 г. государственного Пе-
реселенческого управления, взявшего 
на себя заботу о выделении земельных 
участков в местах водворения пере-
селенцев и по могавшего им при пере-

езде17. В начале XX в. отдельные 
группы населения, в том числе мор-
довского, про должали переселяться 
на Восток — в Заволжье, Приуралье, 
Урал и далее — в Южную часть 
Сибири. Уже к 1926 г. численность 
мордвы в Уральской области состав-
ляла 5 985 чел. (из них городского 
населения — 384 чел., сельского — 
5 601 чел.)18.

В 1930-е гг.  началась новая ор-
ганизованная волна переселения на-
селения на Урал из разных республик 
Советского Союза. Основными за-
дачами этого переселения были: сель-
скохозяйственное переселение кол-
хозников и единоличников из мало-
земельных районов в многоземельные 
районы, что способствовало органи-
зационно-хозяйственному укреплению 
колхозов19; переселение колхозников 
и единоличников с земель, отчуж-
даемых для строительства промыш-
ленных предприятий, железнодорож-
ных магистралей, гидротехнических 
и других сооружений в соответствии 
с планами, утвержденными Советом 
Народных Комиссаров СССР и СНК 
автономных республик. В те годы 
было организовано и переселение 
мордвы из Мордовской АССР, ко-
торое продолжалось на протяжении 
всего XX века.

В Челябинской области числен-
ность мордовского населения посте-
пенно снижалась за счет ассимиляции 

Ïåðìñêàÿ îáëàñòü, Êðàñíîêàìñêèé ðàéîí
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и падения рождаемости. Так, по дан-
ным переписи населения 1937 г. 
мордвы здесь проживало 17 557 чел., 
1959 г. — 30 540, 1970 г. — 31 915, 
1979 г. — 29 306, 1989 г. — 27 095, 
2002 г. — 18 138, 2010 г. — 12 147 
чел.20 

Динамика численности мордов-
ского населения в Свердловской об-
ласти была следующая: в 1959 г. здесь 
насчитывалось 17 830 чел. мордвы, 
в 1970 г. — 17 135, в 1979 г. — 
16 164, в 1989 г. — 15 453 чел. 
(причем 89,7 % из них относились 
к горожанам), в 2002 г. — 9 702, 
в 2010 г. — 6 303 чел21.

Главной причиной переселений 
были в основном безземелье или ма-
лоземелье и низкая продуктивность 
земли в Мордовии. Массовые ми-
грации мордовского населения про-
исходили в три этапа: а) по 1860-е 
гг. правительственное переселение 
мордовского населения на крепостные 
линии Урала и Зауралья для несения 
военной службы и выполнения госу-
дарственных повинностей; б) свобод-
ное крестьянское переселение после 
реформ 1860 — 1870 гг., особенно 
активизировавшееся в годы Столы-
пинской реформы (1906 — 1916 гг.); 
в) миграция мордвы на Урал и в За-
уралье в советскую эпоху, связанная 
с экономическим развитием районов 
страны.

Отметим, что переселения были 
добровольными и вынужденными. 
Основная масса мордовского населе-
ния работала на местных промыш-
ленных предприятиях или занималась 
кустарными промыслами. Характер-
ным было то, что мордва переселялась 
сразу несколькими семьями из одной 
деревни.

На момент первой Всероссийской 
переписи населения 1897 г. в городах 
Сибири проживало всего 1,3 % мор-
довского населения страны. 

В материалах переписи 1897 г. 
наиболее полно отражены общие ре-
зультаты заселения Приморья во вто-
рой половине XIX в. как по числен-

ности, так и по этническому составу 
жителей. Выборка сделана по Южно-
Уссурийскому и Уссурийскому округам 
Приморской области. В результате на 
данной территории числились 160 чел. 
мордвы, из них родным языком на-
звали мордовский — 0,2 %22. Других 
данных по численности мордвы Даль-
него Востока того времени нет. 

Миграции мордовского населения 
в первые годы Советской власти были 
связаны с разорением крестьянского 
хозяйства за время Первой мировой 
и Гражданской войн, а также с го-
лодом 1921 г., поразившим население 
Поволжья. В период восстановления 
народного хозяйства страны и в по-

следующие годы наблюдалось усиле-
ние миграций мордовского населе-
ния. 

Первопричиной существенных 
изменений численности сельского 
населения было аграрное перенасе-
ление Мордовии, возникшее до Ок-
тябрьской революции. В 1927 г. в 
городах мордовского края проживало 
60,2 тыс. жителей, в 1939 г. — 82,4 
тыс., т. е. городское население за 13 
лет увеличилось всего на 22,2 тыс. 
чел. Слабо развитая в городах про-
мышленность не могла обеспечить 
крестьян работой, поэтому большин-
ство из них были вынуждены миг-
рировать за пределы Мордовии23. 

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, 
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В районах Сибири и Дальнего 
Востока в тот период наблюдалась 
другая тенденция — быстрый рост 
населения. Так, с 1926 по 1939 г. 
оно увеличилось более чем втрое24. 
По данным Всесоюзной переписи 1926 
г., в дальневосточном крае числились 
2 712 чел. мордвы (или 0,2 % от 
общего числа). Больше всего мордвы 
проживало на территории Амурской 
области — 1 640 чел., а на терри-
тории Хабаровского края — 475 чел.  
Неизвестно конкретное число морд-
вы, проживавшей в Приморском крае, 
Сахалинской и Камчатской областях: 
в переписи не указано место прожи-
вания оставшихся 597 чел.25

В 1930-е гг. продолжалась се-
зонная миграция крестьянства, в 
основном на сельскохозяйственные 
работы в крупные аграрные регио-
ны. Этот процесс начался в конце 
XIX — начале XX в. и имел фор-
му отхожих промыслов. Теперь его 
характер изменился: крестьяне чаще 
уходили работать в города, и часть 
их не возвращалась в родные села и 
деревни26. Определенное значение 
имели насильственная коллективиза-
ция и политика ликвидации кулаче-
ства как класса, в условиях которой 
немало сельских жителей были на-
сильственно выселены за пределы 
Мордовии. Однако не следует забы-
вать, что была и организованная 
миграция, в процессе которой зна-
чительные массы населения, главным 
образом сельского, выезжали за пре-
делы республики. В 1930-е гг. по 
организованному набору на круп-
ные и ударные стройки страны из 
Мордовии было направлено более 
270 тыс. чел. Они работали на строи-
тельстве Турксиба, Урало-Кузнецко-
го комбината, Уралмаша и на многих 
других предприятиях, важных для 
индустриального развития СССР27. 

В предвоенный период продол-
жалась смешанная (вынужденная и 
добровольная) миграция населения, 
в основном сельского. Мордовия в 
то время отставала в социально-эко-

номическом развитии от передовых 
регионов страны, вследствие чего часть 
населения покидала пределы респуб-
лики в поисках более обеспеченной 
жизни и квалифицированного труда. 
Майский (1939 г.) пленум ЦК ВКП(б) 
обязал ЦК компартий союзных рес-
публик, крайкомы, обкомы партии, 
Советы народных комиссаров союз-
ных и автономных республик, край-
исполкомы и облисполкомы провести 
до 15 августа 1939 г. обмер всех при-
усадебных земель, находящихся в 
личном пользовании колхозников. Все 
излишки против норм, установленных 
в п. 2 Устава сельхозартели, прире-
зались к общественным колхозным 
землям. К началу октября 1939 г. по 
стране приусадебные участки были 
обмерены в 22 616 тыс. дворов. По-
скольку многие колхозы в малозе-
мельных районах были уже не в 
состоянии наделять приусадебными 
землями колхозников по норме, пре-
дусмотренной уставом, намечалась 
организация переселения колхозников 
из малоземельных районов в много-
земельные — Поволжье, Омскую, 
Новосибирскую и Челябинскую об-
ласти, Алтайский край, Казахстан, 
на Дальний Восток28. 

Несмотря на то, что в тот пери-
од сельскохозяйственное переселение 
в целом носило плановый характер, 
все же имелись случаи неорганизо-
ванных переездов. По неполным 
данным, в 1940 г. в районы Даль-
него Востока и в ряд других во вне-
плановом порядке переселилось более 
16 тыс. хозяйств. Поскольку «неор-
ганизованные» переселенцы не поль-
зовались льгота ми, в Переселенческое 
управление поступали многочисленные 
просьбы о предоставлении им соот-
ветствующих льгот. Уже в 1940 г. на 

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü, 
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хозяйства внеплановых переселенцев 
Приморского, Хабаровского, Алтай-
ского и Красноярского краев, Бурят-
Монгольской АССР, Читинской, 
Иркутской, Новосибирской, Омской, 
Челябинской, Оренбургской, Сверд-
ловской областей и восточного Ка-
захстана были рас пространены льго-
ты, предоставлявшиеся «организо-
ванным» переселенцам29. 

Война привела к тяжелым поте-
рям, значительному сокращению на-
селения, в том числе мордовского. В 
послевоенные годы значительно вы-
росла роль деревни как социального 
источника пополнения рабочей силы 
городов. В 1946 — 1950 гг. по ор-
ганизованному набору в промышлен-
ность, строительство и на транспорт 
было привлечено около 4 млн рабо-
чих30.

В мае 1954 г. с целью оказания 
помощи гражданам, изъявившим же-
лание переселиться в колхозы, пра-
вительство приняло постановление, 
в котором устанавливало дополни-
тельные льго ты и преимущества пе-
реселяющимся в восточные районы, 
в том числе на Дальний Восток. Пе-
реселение велось с учетом историче-
ски сложившегося интереса крестьян 
определенных областей Центра к Си-
бири и Дальнему Востоку. Таким 
образом, в новых местах складывались 
землячества, способствовавшие за-
креплению прибывшего населения. 

По данным переписи 1959 г., на 
территории Дальнего Востока морд-
вы насчитывалось 42 943 чел. Ее 
численность была наибольшей в 
Приморском крае — 15 260 чел. 
(или 1,3 %), меньше в Хабаровском 
крае — 13 792 чел. (1,1 %). В Са-
халинской области мордвы насчиты-
валось 10 826 чел. (0,9 %). Несмот-
ря на то, что льготы были увеличе-
ны, наименьшее количество мордвы 
было зафиксировано в Камчатской 
области — 3 075 чел. (0,3 %)31.

В 1979 г. численность мордвы 
сократилась до 30 908 чел. (2,8 %). 
В Приморском крае она составила 

10 233 чел. (0,9 %), в Хабаровском 
крае — 8 977 чел. (0,8), в Саха-
линской области — 6 710 (0,6 %). 
На территории Амурской области 
мордвы проживали 2 518 чел. (0,2 %), 
а в Камчатской области — 2 290 чел. 
(0,2%). Следует отметить, что за 
межпереписной период с 1970 по 
1979 г. численность мордвы снизилась. 
Это продолжалось и в последующие 
годы32. 

Что касается переписи 1989 г., то 
всего был зафиксирован 27 901 чел. 
(2,6 %), преимущество осталось за 
При морским краем — 9 193 чел. 
(0,9 %), в Хабаровском крае — 
8 977 чел. (0,8 %), здесь бассейны 
р. Кур и Урми называются местами 
мордовского расселения. Меньшее 
число мор довского населения числи-
лось в Амурской области — 2 518 чел. 
(0,2 %) и Камчатской области — 
2 356 (0,2 %)33.

По данным переписи 2002 г., 
численность мордвы на Дальнем Вос-
токе составила 13 077 чел. (1,6 %). 
Так, в Приморском крае проживали 
4 307 чел. (0,5 %), в Хабаровском 
крае — 3 399 (0,4), в Сахалинской 
области — 2 943 чел. (0,3 %). В 
Амурской области численность морд-
вы снизилась до 1 258 чел. (0,1 %), 
в Камчатской области — до 1 170 чел. 
(0,1 %). Согласно опубликованным 
данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 г. в Приморском крае 
численность мордвского населения 
составила 2 223 чел.34

Таким образом, Столыпинская 
аграрная реформа, Октябрьская ре-
волюция, индустриализация, коллек-
тивизация сельского хозяйства, вой-
ны и послевоенное восстановление 
экономики страны, освоение целинных 
и залежных земель, развитие новых 
промышленных центров, а также со-
временных видов транспорта сопро-
вождались массовыми миграциями 
населения. Недостаточные темпы 
промышленного развития, отсутствие 
необходимого числа вакантных мест 
на предприятиях и нехватка жилья 

привели к оттоку мордовского насе-
ления из родного края на Дальний 
Восток и Камчатку. 

Не являясь автохтонным населе-
нием, мордва на Дальнем Востоке 
подвергалась, во-первых, ассимиля-
ционным процессам, сопровожда ю-
щимся взаимовлиянием культур, во-
вторых, параллельно шли консоли-
дационные процессы, которые спо-
собствовали складыванию относи-
тельно единых форм культуры и 
языка у переселенцев-новоселов при 
сохранении их локальных вариантов. 
Процессы межэтнической диф фузии, 
затронувшие некоторые стороны куль-
туры мордвы Дальнего Востока, про-
являлись разными способами (прямое 
заимствование, час тичное взаимо-
влияние и др.). В то же время часть 
мордвы сохраняла самобытность. С 
родины на новые места она перенесла 
определенные навыки и культурные 
традиции, которые со временем из-
менялись под воздействием многих 
факторов — природных и экономи-
ческих условий, взаимовлияния раз-
личных национальных групп. Это 
прослеживается на всех уровнях жиз-
недеятельности мордвы. 

Впервые результаты переселения 
мордвы в Волго-Уральский регион, 
Урал и Зауралье, Сибирь, Дальний 
Восток изложены в опубликованных 
монографиях в серии «Мордва Рос-
сии», основанной на разнообразных 
архивных, статистических и опубли-
кованных источниках и научной ли-
тературе, а также полевых материа-
лах, собранных в многочисленных 
этнографических экспедициях, орга-
низованных НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мор-
довия в 2000 — 2012 гг.35 Вопросы 
переселения и хозяйственной деятель-
ности в условиях адаптации мордвы 
в исследуемых регионах и сейчас ак-
туальны для дальнейшего изучения, 
ибо огромен труд переселенцев в ос-
воении и развитии Приволжского, 
Уральского и Дальневосточного фе-
деральных округов России.
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В 1864 г. в результате реформ 
Александра II в России была введе-
на уникальная система участкового 
обслуживания сельского населения 
медицинской помощью — земская 
медицина.

Каждый уезд делился на врачеб-
ные участки, в центре участка от-
крывалась больница, а в отдаленных 
селениях — фельдшерско-акушерские 
пункты.   

В 1866 г. Саранская земская 
управа предложила на рассмотрение 
земского собрания проект устройст-
ва медицинской части в уезде, где 
предусматривалось кроме расширения 
городской больницы с 14 до 30 кро-
ватей, устроить две больницы в уез-
де. Для получения средств на содер-
жание больниц проектировалось 
провести денежный и натуральный 
сбор с землевладельцев по 2 копей-
ки с десятины и сбор с недвижимой 
собственности мещан города Саран-
ска. Натуральный сбор устанавли-
вался с крестьян по 8 фунтов ржи с 
каждой души и по три аршина холста 
с десяти душ в год. Проект был при-
нят земским собранием1.

В 1889 г. была введена стацио-
нарная система — уезд разделили 
на четыре врачебных участка, в ко-
торых имелись  больницы: в Саран-
ске на 40 коек, Большом Вьясе — на 
18, в Ромоданове — на 15 и в Ста-
рой Михайловке — на 12 коек.  Все 

население Саранского уезда обслу-
живали 4 врача, 9 фельдшеров и 4 
акушерки.

 Земский врач стал «основной 
фигурой» медицины в России, так как  
сочетал в себе лучшие традиции рос-
сийской общественной медицины.

Объем работы земских врачей 
был необычайно велик. В Саранском 
уезде на одного врача приходился 
37 491 человек, радиус участка в 
среднем соста вл ял 15,3 версты 
(16,3 км), 49 селений находились  
более чем за 25 верст (26,7 км). 

С 1887 г. в Саранске городским, 
а затем уездным врачом работал Ãðè-
ãîðèé Ïàâëîâè÷ Ïåòåðñîí. Родил-

ся он в 1839 г. в Пензе. После окон-
чания гимназии в 1857 г. поступил в 
Казанский университет, но в 1859 г., 
не завершив обучения, переехал в 
Санкт-Петербург и поступил в Санк-
т-Петербургскую медико-хирургиче-
скую академию.

Будучи земским врачом, инспек-
тировал сельские больницы и фельд-
шерские пункты. Много сделал для 
санитарного просвещения. Помимо 
основной работы Григорий Павлович 
занимался изучением истории род-
ного края. Им написаны исторические 
очерки об Инсаре, Керенске и Са-
ранске; работы по истории монасты-
рей на территории мордовского края 
и др. Г. П. Петерсон был членом 
Пензенской и Тамбовской ученых 
архивных комиссий. В 1897 г. за за-
слуги перед Отечеством Г. П. Пе-
терсон был награжден орденом Свя-
того Владимира. Умер в 1909 г.

Èëüÿ Èëüè÷ Êóáàíöåâ (1861 — 
1914 гг.) родился в Саранске. Окон-
чив Киевский университет в 1887 г., 
Илья Ильич вернулся в родной уезд 
и занял скромное место земского 
врача в с. Ромоданове Саранского 
уезда. Здесь раскрылось его профес-
сиональное дарование. Он расширил 
амбулаторию, наладил работу боль-
ницы. В 1894 г. его назначили за-
ведующим Саранской земской боль-
ницей. Профессионализм в установ-

Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Ëóêüÿíîâà,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàðàíñê)

<основная фигура> МеДицины
ÇÅÌÑÊÈÅ ÂÐÀ×È ÑÀÐÀÍÑÊÎÃÎ ÓÅÇÄÀ

Ã. Ï. Ïåòåðñîí
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лении диагноза и лечении заболева-
ний высоко ценили как многочислен-
ные больные, так и коллеги, с кото-
рыми он делился опытом. Каждый 
отпуск он использовал для совершен-
ствования знаний в столичных кли-
никах по лечению глазных болезней. 
Заслуги И. И. Кубанцева в лечении 
больных были высоко оценены со-
временниками. Как писала газета 
«Саранские вести» в статье «Юбилей» 
о 25-летии его врачебной деятельно-
сти, «уезд и город, и товарищи те-
пло и достойно чествовали редкого 
юбиляра в помещении земского соб-
рания». Саранское земское собрание 

пил в Юрьевский университет на 
медицинский факультет. После окон-
чания университета в 1903 г. его 
направляют в с. Михайловка Пен-
зенской губернии.

В любую погоду, в любое время 
суток молодой врач спешил  на по-
мощь к больным, вел санитарно-прос-
ветительную работу, совместно с 
женой Зинаидой Антипиной, сельской 
учительницей, выращивал и собирал 
целебные травы для лечения боль-
ных.

В последующие годы М. А. Бе-
резин заведовал Саранской городской 
лечебницей, работал врачом в женской 
гимназии, врачом уездной земской 
больницы, принимал активное участие 
в санитарном Совете3.

Династия врачей Филатовых ра-
ботала в с. Михайловка Саранского 
уезда. Земским врачом начал дея-
тельность известный русский педиатр 
Íèë Ôåäîðîâè÷ Ôèëàòîâ. В 1869 г. 
он, окончив медицинский факультет 
Московского университета, приехал 
на родину в имение Михайловка, где 
в течение полутора лет работал зем-
ским врачом. 

Ïåòð Ôåäîðîâè÷ Ôèëàòîâ на 
свои средства в 1875 — 1879 по-
строил здесь больницу, которую впо-
следствии передал земству.  Сам он 
работал в больнице до 1882 г., затем 
переехал в Симбирск, где получил 

приняло решение: «установить сти-
пендию Вашего имени 30 октября 
сего года и поместить Ваш портрет 
в приемной Саранской земской боль-
ницы»2.  Умер И. И. Кубанцев от 
сыпного тифа, которым заразился в 
тифозном бараке, ухаживая за боль-
ными.

Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ Áåðåçèí 
(1876 — 1953 гг.) родился в с. Го-
ренки Карсунского уезда, в семье 
сельского священника. Средств на 
обучение в гимназии не было, поэто-
му пришлось пойти в духовную се-
минарию. Но карьера священника 
Михаила не привлекала, и он посту-

Ï. Ô. Ôèëàòîâ. 1913 ã.
È. È. Êóáàíöåâ

Ì. À. Áåðåçèí

Ïðèåìíûé ïîêîé â ñ. Ìèõàéëîâêà, 
ïîñòðîåííûé Ï. Ô. Ôèëàòîâûì. 1948 ã.
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место врача хирурга и окулиста в 
губернской больнице. 

По воспоминаниям его сына, ака-
демика В. П. Филатова,  был «из-
рядным окулистом очень хорошей 
марки и занимался глазными болез-
нями еще будучи земским врачом у 
себя в Михайловке и затем в Сим-
бирской больнице»4. Петр Федорович 
относился к числу либерально на-
строенных дворян. К крестьянам был 
доброжелателен. Погорельцам отпус-
кал бесплатно лес, безлошадным 
беднякам выдавал на покупку лоша-
ди деньги и систематически выручал 
жителей Михайловки хлебом  в не-
урожайные годы. П. Ф. Филатов 
был не только опытным хирургом и 
терапевтом, но обладал и разносто-
ронними познаниями в искусстве, 
музыке, владел различными ремес-
лами. В этой же больнице, после того 
как семья Петра Федоровича уехала 
из Михайловки, с 1886 г. работал 
земским врачом его брат Ôåäîð Ôå-
äîðîâè÷ Ôèëàòîâ.

С 1915 г. в Михайловской боль-
нице работал земским врачом Ïåòð 
Ìèõàéëîâè÷ Âîðîíêîâ, 1887 года 
рождения, выходец из крестьян Сим-
бирской губернии. П. М. Воронков 
после окончания Казанского универ-
ситета вначале служил в Пензенском 
госпитале военным врачом. В октяб-
ре 1915 г. «за ревностную службу и 
особые труды, вызванные обстоя-
тельствами войны, высочайшим при-
казом пожалован орденом  Св. Ста-
нислава III степени»5.

В разные годы в Саранском уезде 
работали и другие земские врачи — 
И. Е. Розенцвейг, А. А. Морозов, 
Ф. А. Азерьер, С. Я. Зак, Д. Куп-
чиков. После 1900 г. в уезде появи-
лись женщины врачи — Е. Д. Фа-
мелкова, А. И. Федорович, В. И. Ко-
валева.

Все земские врачи получили об-
разование в известных университетах 
того времени (Казанском, Варшавском, 
Харьковском и др.). Кроме специ-
ального образования большинство из 

Ñåìüÿ Ôèëàòîâûõ. Ñèäÿò (ñëåâà íàïðàâî): áðàòüÿ Ìèõàèë, Ïåòð (îòåö àêàäåìèêà 
Â. Ï. Ôèëàòîâà), Íèë, Ì. Í. Ôèëàòîâ; ñòîÿò: Íèêîëàé, Ôåäîð, Àáðàì, Áîðèñ

Àìáóëàòîðèÿ â ñ. Ìèõàéëîâêà. 1956 ã.
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них владели несколькими иностран-
ными языками, музицировали, зани-
мались живописью.

Социальный и материальный ста-
тус врачей в обществе был высок. 
Подтверждением этого является то, 
что в основном врачи имели много-
детные семьи. Жалованье же их (в 
первое десятилетие земств) колебалось 
обычно от 900 до 1 200 руб. в год. 
Учитывая, что в те же годы фельдшер 
получал почти в 10 раз меньше, такое 
же малооплачиваемое положение за-
нимал учитель, можно предположить, 
что, несмотря на нагрузку, доктора 
были поставлены по оплате в приви-
легированное положение. В последую-
щие годы жалованье повышалось, в 
среднем всем врачам, примерно на 
200 — 300 руб. в год, также им пре-
доставлялись бесплатные (и более при-
личные, чем в 1870-х гг.) квартиры.

В Саранском уезде заработная 
плата врачей первого года работы 
составляла 1 200 руб., со второго 
года — 1 500 руб. с периодически-
ми прибавками в зависимости от 
стажа. За уроки в Пензенской фельд-
шерской школе ординатору платили 
300 руб. в год6.

Объяснялось это, очевидно, их 
образовательным цензом. У всех вра-
чей было высшее медицинское обра-

Ñàðàíñêàÿ çåìñêàÿ âðà÷åáíàÿ àìáóëàòîðèÿ

если в России он не сдавал заново 
положенных экзаменов. Как в первые 
годы земства, так и позже, врачи, 
по существу, оставались самой об-
разованной группой земской интел-
лигенции. 

Земские врачи имели свои про-
фессиональные и общественные объ-
единения, печатные издания, меди-
цинские библиотеки. На губернских 
и уездных съездах происходил обмен 
опытом и знаниями как в профес-
сиональной, так и в общественной 
деятельности. Земские врачи были 
выходцами из различных сословий: 
дворян,  духовенства,  крестьян,  
учителей, врачей… Как и учителя, 
врачи были наиболее близки к наро-
ду. Ежедневно видели нужду, болез-
ни, грязь, без-грамотность населения. 
По-видимому, это оказало влияние на 
их жизненную позицию. Они старались 
в меру сил помочь народу: занимались 
не только лечением, санитарным про-
свещением населения, но и стремились 
облегчить жизнь простых людей, несли 
знания в народ.

зование, а порой и степень доктора 
медицины. Ни один студент, не за-
вершивший курса университета или 
Медико-хирургической академии, не 
мог стать врачом. Не мог получить 
службы и доктор, окончивший любое 
высшее учебное заведение за грани-
цей и даже имевший там практику, 
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Академик Б. Д. Греков стал пер-
вым историком-марксистом, который 
создал собственную концепцию раз-
вития феодализма у народов России, 
получившую признание международ-
ной научной общественности и ока-
завшую существенное воздействие на 
дальнейшее развитие отечественной 
исторической науки. Как подчеркивал 
академик Л. В. Черепнин, «труды 
Б. Д. Грекова — не просто историо-
графический факт. Конечно, наука 
ушла уже дальше, но ушла, двигаясь 
от них, а не минуя их»1.

Период расцвета творчества 
Б. Д. Грекова приходится на 1930-е 
— начало 1950-х гг., когда его ра-
боты стояли в центре развивающей-
ся марксистской историографии пе-
риода феодализма2. По словам Н. 
А. Горской, «путь, которым шел Б. 
Д. Греков… демонстрирует целеуст-
ремленную последовательность и 
всесторонность исследовательского 
подхода: начав с изучения эпохи рас-
цвета феодализма, с развитых его 

форм, он поднимается вверх — к 
эпохе позднего феодализма (XVIII 
в.) и опускается к истокам явления, 
к проблеме генезиса феодализма и 
ранним этапам его существования»3. 
Его основные работы — фундамен-
тальные монографии «Киевская Русь», 
выдержавшая шесть изданий (пер-
воначально труд назывался «Фео-
дальные отношения в Киевском го-

сударстве»), и «Крестьяне на Руси». 
Все они включают в себя сюжеты, 
связанные с историей мордвы и мор-
довского края. По мнению ученого, 
«если связанность и взаимная обу-
словленность исторической жизни 
народов несомненна и доказывать 
этот тезис в наше время совершенно 
не нужно, то конкретное выяснение 
взаимной обусловленности жизни 
определенных народов — это задача, 
которую необходимо ставить и ре-
шать»4. 

Б. Д. Греков указывал, что вос-
точные славяне «жили в определен-
ное время, в определенном этническом 
и культурном окружении, т. е. в из-
вестной исторической среде, которая 
не могла не оказать своего воздей-
ствия на темпы и характер развития 
Руси и в некоторой степени опреде-
лила дальнейший ход ее истории»5. 
Мордовский народ, по его мнению, 
входил в состав исторической среды, 
в которой развивались восточные 
славяне, и в этом смысле оказал воз-
действие на их социально-экономи-
ческое и политическое развитие.

Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷ Þð÷åíêîâ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

(ã. Ñàðàíñê)

аКаДеМиК Борис ДМитриевиЧ греКов 
и история МорДовсКого Края *

Ãîâîðÿ î íàðîäàõ, ÷àñòüþ âîøåäøèõ â ñîñòàâ Äðåâíåðóñ-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà, ÷àñòüþ òàê èëè èíà÷å ñ íèì ñâÿçàííûõ, 
ìû äîëæíû ïðåæäå âñåãî ïîìíèòü, ÷òî êàæäûé íàðîä åñòü 
ïðîäóêò î÷åíü ñëîæíîé è âåñüìà äëèòåëüíîé èñòîðèè. Çàäà-
÷à èñòîðèêà — ïðîñëåäèòü, íàñêîëüêî âîçìîæíî, ïðîöåññ 
îáðàçîâàíèÿ èçâåñòíûõ íàì íàðîäîâ, íî íóæíî ñîçíàòüñÿ, 
÷òî ýòà çàäà÷à ïî ñâîåé òðóäíîñòè öåëèêîì íåâûïîëíèìà.

Б. Д. Греков. «Киевская Русь»

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, грант ¹ 13-11-13002 а (Р) «Финно-
угорские народы России».
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Б. Д. Греков рассматривал Ки-
евскую Русь как полиэтническое го-
сударство, возникновению которого 
предшествовал длительный период 
самостоятельного развития отдельных 
народов и территорий: «Киев — центр 
большого государства. Власть Киева 
простиралась на далекие простран-
ства вплоть до бассейна Оки и Вол-
ги. Это целый период в истории 
Восточной Европы… Прежде чем 
произошло это объединение, народы 
нашей страны успели пережить очень 
многое, успели достигнуть значитель-
ных результатов в области экономи-
ки и общественных отношений»6. 
Ученый считал: «Период „Киевской 
державы“ — крупнейший и важней-
ший факт истории народов нашей 
страны»7. По его словам, «русская 
земля жила не изолированной жизнью, 
она росла, крепла и завоевывала свое 
место в мировой истории, постоянно 
соприкасаясь с другими народами»8. 

Одним из направлений движения 
славянских племен в ходе возникно-
вения Киевской Руси стал бассейн 
Волги и Оки. Б. Д. Греков отмечал: 
«Заселение бассейна Оки шло с за-
пада и северо-запада Руси. В бас-
сейне Оки распространялась та же 
культура»9. Одними из первых со 

славянами столкнулись финно-угорские 
племена мери. Описывая эти контак-
ты, исследователь отмечал: «Очень 
рано началось непосредственное об-
щение мери с восточными славянами. 
Славянская культура оказалась более 
стойкой и находилась на более вы-
соком уровне, чем мерянская. Этим 
и объясняется факт исчезновения мери 
и слияние ее с русским населением 
Ростово-Суздальской земли. Эта об-
ласть заселялась по преимуществу 
кривичами. Славяне усиленно разви-
вали здесь свое хозяйство, так как 
нашли тут и плодородную землю, и 
хорошие лесные и луговые угодья, и 
прекрасные рыбные ловли»10. Фак-
тором хозяйственного освоения ре-
гиона стали торговые связи: «Старые 
связи с Новгородской землей и Днеп-
ровским левобережьем поддержива-
лись здесь неизменно, завязывались 
также сношения и с волжко-камски-
ми болгарами»11.

Мордовский край рассматривал-
ся Б. Д. Грековым как своеобразная 
зона, которая частично связана с 
Древнерусским государством, а час-
тично — с Волжской Булгарией. Он 
писал: «В Мордовской земле мы очень 
рано видим славянские поселения и 
среди них город Муром, один из 

старейших городов. Связь этого края 
с Киевом несомненна. Она подтвер-
ждается и летописными данными»12. 
С другой стороны: «На Средней 
Волге и отчасти в Прикамье нахо-
дилось государство булгар, основную 
массу населения которого составляли 
тюрки. Под их власть попали окре-
стные финские и славянские племена. 
Это государство, владевшее волжским 
путем, находилось в постоянных тор-
говых сношениях с хазарами, араба-
ми, варягами, славянами и финнами»13. 
Характеризуя волжских булгар, 
Б. Д. Греков писал: «Болгары — 
народ тюркского происхождения, 
сумели к Х в. политически объеди-
нить под своим главенством несколь-
ко племен и народов тюркских, сла-
вянских и финских»14. При этом «как 
бы то ни было, волжские болгары в 
состав Древнерусского государства 
не входили, а вступали с Киевом в 
договорные торговые отношения»15.

Констатируя двоякое положение 
мордовского края, Б. Д. Греков ин-
тересуется в первую очередь той его 
частью, которая связана с Древне-
русским государством. Это и понят-
но, поскольку своей основной задачей 
исследователь считал осмысление и 
анализ генезиса феодализма и госу-
дарственности на Руси. Он писал: 
«В каких отношениях к Киеву стоя-
ли вошедшие в состав государства 
племена и народы, точно определить 
трудно»16. Однако при этом иссле-

дователь создал некую модель 
отношений, применимую для мно-
гих, если не всех случаев: «Мы 
знаем однако, что зависимые от 
Киева земли вынуждены были при-
знавать над собой власть киевского 
князя, т. е. платить дань и помогать 
ему в его военных предприятиях… 
Местная знать видела преимущества 
сильной государственной власти как 
для упрочения своей экономической 
и политической мощи, так и для от-
ражения постоянной внешней опас-
ности… Население вошедших в состав 
государства земель обязывалось пла-
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тить Киеву дань и давать киевскому 
князю военную силу»17.

Основой экономики Киевской Руси 
Б. Д. Греков считал сельскохозяйст-
венное производство. Анализируя 
земледельческие занятия, он обра-
щает внимание на бытование подсе-
ки. По его мнению, ее длительное 
существование было возможно толь-
ко на севере и северо-востоке. В 
качестве региона бытования он вы-
делял и бассейн Волги и Оки18. При-
мером может служить один из вари-
антов былины об Илье Муромце, 
который указывает на подсечную 
систему земледелия. Герой на роди-
не, в с. Карачарове, после чудесного 
исцеления помогал родителям в кре-
стьянской работе. В былине упоми-
нались «„пал“ — выжженный участок 
леса под посев; „дубье-колодье“ — 
остатки несгоревшего: их надо изъять 
из земли»19. Кстати говоря, образ 
Ильи Муромца Б. Д. Греков связы-
вал с «вятическими лесами» и мордов-
ским краем, где происходит действие 
былины об Илье и Соловье-разбой-
нике. Он писал, что это «подтвер-
ждается новыми соображениями. Со-
ловей-разбойник, его товарищ Ск во-
рец, Дятловы горы, на которых по-
строен был мордовский город Ибра-
гимов или Абрамов, разрушенный в 
начале XIII века и замененный рус-
ским городом Нижним (Горький), — 
все это говорит о мордовских городах, 
носивших названия от имен птиц»20.

Заслуживает внимания рассмот-
ре ние академиком Б. Д. Грековым 
этимологии термина «смерд», в кото-
рой он обнаруживает «мордовский 
след». Первоначально он утверждает: 
«Слово „смерд“ очень интересно: 
оно имеет свою длительную и по-
казательную историю. Недаром на 
него обращали внимание крупнейшие 
филологи»21. Далее он привел мнения 
чешского исследователя П. И. Ша-
фарика и российского академика 
А. А. Шах матова: «Знаменитый 
славист П. И. Шафарик по этому 
случаю писал: „Древнерусское смерд 

(смердь, rusticus), морданица (servitus), 
должно быть сравнено с именем на-
рода мордва, мордвин (корень обоих 
слов персидский merd, т. е. человек, 
муж)». Эти же сопоставления мы 
находим и у А. А. Шахматова (мор-
довское mired — муж, вотякское 
murt — человек, авестийское mereta, 
новоперсидское mard — человек)»22. 
Следом высказывается и собственное 
суждение: «Термин имеет удивитель-
но широкое распространение: иранское 
mard, таджикское mard, коми — морт, 
мурт, удмуртское — мурт (отсюда 
уд + мурт, морд + ва). Всюду этот 
термин обозначает в основном чело-
века, людей, в переносном смысле 
употребляется для обозначения людей 
низшей социальной ступени, подобно 
тому как в русском языке и термин 
«человек» употребляется в общем 
смысле и в более узком (человек — 
слуга, в украинском чоловiк — муж, 
супруг). Разумеется, это вторичное 
значение термина могло возникнуть 
только значительно позднее, когда 
появилось разделение людей на выс-
ший и низший слой»23. И еще одно 
замечание: «Классовый смысл этот 
термин получил значительно позд-
нее»24. Стоит отметить, что до кри-
тики языковедческой школы акаде-
мика Н. Я. Мара Б. Д. Греков при-
водил и его мнение: «Одним из 
древнейших терминов, обозначающих 
земледельца-крестьянина, является 
термин „смерд“.

Н. Я. Марр, крупнейший новатор 
в области филологии, неоднократно 
возвращался к вопросу о происхож-
дении этого термина. Если мы по-
пытаемся сделать общий вывод из 
его исследований на эту тему, то по-
лучим следующие основные положе-
ния: термин этот восходит к глубо-
чайшей древности, еще к доистори-
ческому термину merd-mard — «че-
ловек»25.

Оценивая построения Б. Д. Гре-
кова и его филологическую интер-
претацию термина «смерд», профес-
сор И. Смирнов поддержал его вы-

вод о том, что именно смерды со-
ставляли основную массу сельского 
населения, которая и после образо-
вания классов по-прежнему продол-
жала носить название смердов, тогда 
как для обозначения выделившейся 
из общины знати появились новые 
термины26.

Б. Д. Греков писал о культурном 
взаимодействии славянских и вос-
точно-финских народов, которое ка-
салось в первую очередь религиозной 
сферы. По его мнению, к восточным 
славянам очень рано стали проникать 
языческие религии финских народов27. 
Логическим завершением этого про-
цесса явилось включение в пантеон 
богов древнерусской державы богини 
Мокошь, которую исследователь на-
зывает «богиней финских племен»28. 
Отсюда, по его словам, Мокша29. 

Религиозная реформа Владимира 
явилась в оценке Б. Д. Грекова за-
кономерным шагом: «Глава Древне-
русского государства, в состав кото-
рого входили как народы Востока, 
так и народы финского языка, несо-
мненно сделал серьезный политиче-
ский шаг.

Это не была надуманная мера, 
волевой порыв смелого политика. 
Слияние разнородных богов в едином 
пантеоне подготовлено было исподволь 
длительным и тесным содружеством 
народов, вошедших в состав Древ-
нерусского государства»30. 

По Б. Д. Грекову, она имела дли-
тельные последствия: «Когда хри-
стианство было объявлено государ-
ственной общеобязательной религией, 
русские и нерусские люди еще долго 
продолжали признавать всех тех бо-
гов, которых Владимир утвердил в 
Киеве на холме и позаботился об их 
утверждении в других местах своего 
обширного государства»31. Он утвер-
ждал: «Язычество на Руси, веками 
создаваемое самим народом, было 
религией, выросшей в бесклассовом 
обществе, в котором не освещались 
элементы классового угнетения, в 
отличие от религий более поздних. 
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В силу этого язычество и не могло 
исчезнуть вдруг. Человеку хотелось 
знать будущее, человек в борьбе с 
природой искал помощи, веруя в воз-
можность воздействовать на природу 
таинственным способом. Отсюда вера 
в гадания, приметы, волшебство, с 
которыми безуспешно боролись про-
поведники христианства»32. И Б. Д. 
Греков приводит в качестве примера 
показательную цитату из «Слова о 
том, како первое погани сущее, язы-
ци кланялися идолам» (XI в.): «…и 
ныне по украинам молятся ему, про-
клятому Перуну и Хорсу, и Мокоши, 
и Вилам. И то творят оттай»33.

Характеризуя время накануне 
монгольского нашествия, Б. Д. Гре-
ков констатировал усиление велико-
княжеской экспансии в мордовских 
землях, связывал эти процессы с 
фигурой владимиро-суздальского кня-
зя Всеволода Большое Гнездо: «Вре-
мя княжения Всеволода (1176 — 
1212) — блестящее время в истории 
Владимирской земли. При нем гра-
ницы этого княжества значительно 
расширились главным образом на 
восток: два похода на Болгарское 

ханство и четыре похода на Мордву 
дали ему возможность продвинуться 
к Волге, а его сыну Юрию стать на 
Волге твердой ногой: в 1221 г. он на 
месте разрушенной мордовской кре-
пости построил город Нижний, теперь 
Горький»34.

Эпоха Киевской Руси завершилась 
монгольским завоеванием. Мордовский 
край также оказался опустошен мон-
гольским нашествием. Б. Д. Греков 
датировал его 1239 г., отмечая вклю-
чение региона в состав Золотой Орды: 
«Мордовская земля, полуопустошен-
ная русскими, попала в 1239 г. под 
власть татар и вошла в состав Зо-
лотой Орды»35. В другом месте чи-
таем: «В 1239 г. (надо думать, тоже 
зимою) татары из-за Волги снова яви-
лись на северо-востоке, заняли мор-
довские земли, снова дошли до Клязь-
мы…»36. В 1950 г. при издании 
классического труда «Золотая Орда 
и ее падение», также написанного в 
соавторстве с А. Ю. Якубовским, 
Б. Д. Греков повторит эти суждения37.

Связанные с мордовским краем 
сюжеты присутствуют и в аналити-
ческих материалах Б. Д. Грекова о 

ситуации XVI — XVII вв. Так, со 
ссылкой на публикацию С. Б. Весе-
ловским «Арзамасских поместных 
актов» он отмечает новые явления в 
процессе оформления крепостного 
права:

1) «в писцовых книгах второй 
половины XVI в. отсутствуют пе-
речни крестьянских повинностей в 
пользу своих господ»38;

2) «служилый человек все боль-
ше и больше „осваивает поместье“, 
появляются внутренне противоречи-
вые выражения „родовое поместье“, 
„отца и деда выслуга“, которые сто-
летием раньше показались бы и при-
ка зным,  и  помещикам не лепо-
стью»39.

Причем стоит отметить, что Б. Д. 
Греков распространяет выводы, сде-
ланные на материалах мордовского 
края, на всю поместную систему 
страны.

Конечно, Б. Д. Греков не имел 
собственной концепции истории 
мордовского края, региональные 
факты присутствовали в его рабо-
та х как примеры, ил люстрации 
общих положений. Однако нельзя 
умалять значения их присутствия 
в работах столь авторитетного ис-
следователя по нескольким причи-
нам. В ряде случаев он дал весьма 
оригинальную трактовку приводи-
мым фактам, например локализуя 
место действия былины об Илье 
Муромце и Соловье-разбойнике. 
Иногда он высказывался по дати-
ровке тех или иных событий, что 
оказывало воздействие на позицию 
региональных историков. Так было 
при определении им даты покоре-
ния мордовского края монголами. 
Но гораздо большее историогра-
фическое значение имела постанов-
ка им проблемы характера древне-
русского общества: каким оно было? 
Рабовладельческим или феодаль-
ным? Явно под его воздействием 
аналогичные проблемы стали вол-
новать и мордовских исследовате-
лей. 

Èëüÿ Ìóðîìåö. 
Ðåêîíñòðóêöèÿ 
Ã. Ëåáåäèíñêîé



106 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2013. # 1

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ È ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß

1 ×åðåïíèí Ë. Â. Отечественные историки XVIII — XX вв. М., 1984. С. 311.
2 К сожалению, до настоящего времени отсутствуют монографические исследования, посвященные академику Б. Д. Грекову. Изу-

чение творчества ученого ограничивается чаще всего статьями, вышедшими к его юбилеям. См.: Ãîðÿíîâ Á. Лауреат Сталинской 
премии акад. Б. Д. Греков // Ист. журн. 1942. ¹ 7; Øóíêîâ Â. È. Борис Дмитриевич Греков (Творческий путь) // Акаде-
мику Борису Дмитриевичу Грекову ко дню семидесятилетия. М., 1952; К 70-летию академика Б. Д. Грекова // Вестн. древней 
истории. 1952. ¹ 2; Ä. Ð. Юбилей академика Б. Д. Грекова // Вопр. истории. 1952. ¹ 6; Êîçà÷åíêî À. È. Академик 
Б. Д. Греков (К 70-летию со дня рождения) // Совет. этнография. 1952. ¹ 2; Греков Борис Дмитриевич (некролог) // Ист. 
записки. 1953. Т. 44; Òèõîìèðîâ Ì. Í. К пятилетию со дня смерти академика Бориса Дмитриевича Грекова // История СССР. 
1958. ¹ 5; Âàëê Ñ. Í. Б. Д. Греков как деятель археографии // Археографический ежегодник за 1958 год. М., 1960; Óñ-
òþãîâ Í. Â. Деятельность академика Б. Д. Грекова в области публикации исторических источников // Археографический 
ежегодник за 1959 год. М., 1960; Ãîðñêàÿ Í. À. Памяти академика Б. Д. Грекова // Вопр. истории. 1982. ¹ 4; Åå æå. 
100-летие со дня рождения академика Б. Д. Грекова // Там же. ¹ 11; Íîñîâ Í. Å. Академик Борис Дмитриевич Греков — 
исследователь-источниковед // Вспомогательные исторические дисциплины. М., 1983. Т. 15; Ñâåðäëîâ Ì. Á. К столетию со 
дня рождения академика Б. Д. Грекова (М. Б.) // Там же. М., 1983. Т. XV; Áóõåðò Â. Ò. Б. Д. Греков в архиве Успенского 
Тихвинского монастыря // Археографический ежегодник за 1994 год. М., 1996; Ïóøêàðåâ Ë. Í. Три года работы с 
Б. Д. Грековым. К 60-летию Института российской истории РАН // Отеч. история. 1996. ¹ 6; Ãîðñêàÿ Í. À. Борис Дмит-
риевич Греков // Портреты историков: Время и судьбы : в 2 т. М. ; Иерусалим, 2000. Т. 1; Ïàíåÿõ Â. Ì. О следственном 
деле Б. Д. Грекова. 1930 — 1931 гг. // Отеч. история. 2001. ¹ 4. 

3 Ãîðñêàÿ Í. À. Памяти академика Б. Д. Грекова. С. 111.
4 Ãðåêîâ Á. Ä. Киевская Русь. М., 1953. С. 25.
5 Там же.
6 Там же. С. 11.
7 Там же. С. 292.
8 Там же. С. 418.
9 Ãðåêîâ Á. Ä. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. М. ; Л., 1946. С. 507.
10 Там же. С. 508.
11 Там же.
12 Ãðåêîâ Á. Ä. Киевская Русь. С. 292.
13 Там же. С. 440.
14 Ãðåêîâ Á. Ä. Волжские болгары в IХ — Х веках // Исторические записки. М., 1945. Т. 14. С. 33.
15 Ãðåêîâ Á. Ä. Киевская Русь. С. 426.
16 Там же. С. 453.
17 Там же.
18 См.: Ãðåêîâ Á. Ä. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. С. 48; Åãî æå. Киевская Русь. С. 59.
19 Ãðåêîâ Á. Ä. Киевская Русь. С. 67.
20 Там же. С. 11.
21 Там же. С. 243.
22 Там же. 
23 Там же.
24 Там же.
25 Ãðåêîâ Á. Ä. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. С. 15.
26 Цит. по: Ñìèðíîâ È. Рец.: Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в. // Вопр. истории. 1947. ¹ 3. 

С. 107.
27 Ãðåêîâ Á. Ä. Киевская Русь. С. 388.
28 Там же. С. 387.
29 Там же.
30 Там же. 
31 Там же.
32 Там же. С. 395.
33 Там же. С. 387.
34 Ãðåêîâ Á. Ä., ßêóáîâñêèé À. Þ. Золотая Орда. Очерк истории Улуса Джучи в период сложения и расцвета в XIII — 

XIV вв. Л., 1937. С. 138; Èõ æå. Золотая Орда и ее падение. М. ; Л., 1950. С. 187.
35 Ãðåêîâ Á. Ä., ßêóáîâñêèé À. Þ. Золотая Орда. С. 138.
36 Там же. С. 163.
37 Ãðåêîâ Á. Ä., ßêóáîâñêèé À. Þ. Золотая Орда и ее падение. С. 187, 214.
38 Ãðåêîâ Á. Ä. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. С. 867.
39 Там же.



107

ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÀÂÒÎÐÀÕ È ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ Ê ÑÒÀÒÜßÌ*

Çåëåíååâ Þðèé Àíàòîëüåâè÷ — начальник Центра 
археолого-этнологических исследований Марийского государ-
ственного университета, кандидат исторических наук, доцент, 
e-mail: zeleneev@marsu.ru 

Çåëåíöîâà Îëüãà Âèêòðîâíà — научный сотрудник 
отдела охранных раскопок Института археологии РАН, канди-
дат исторических наук, e-mail: olgazelentsova2010@yandex.ru

Мордва, средние века, периодизация, этническая терри-
тория, контакты, субэтносы. 

Êåìàåâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ — младший научный со-
трудник отдела истории и археологии НИИГН при Прави-
тельстве Республики Мордовия, e-mail: evg.kemaev@yandex.ru 

Памятники писеральско-андреевского типа, грунтовые 
могильники, коллективные погребения, погребальный инвен-
тарь, социальная стратификация, патронимические традиции.

Þð÷åíêîâ Ðîìàí Âàëåðüåâè÷ — аспирант отдела ис-
тории и археологии НИИГН при Правительстве Республики 
Мордовия, e-mail: guniign@list.ru

Темлаг, поэтесса, актриса, стихотворение, творчество.

Ìàõàåâ Âèêòîð Áîðèñîâè÷ — заведующий кафедрой 
архитектурного проектирования и дизайна МГУ им. Н. П. Ога-
рева, советник Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук, кандидат искусствоведения, профессор, e-mail: 
haus _ maler@mail.ru 

Суздаль, древнерусский город, кремль, православный 
монастырь, национальный ландшафт, деревянное зодчество.

Íàäüêèí Òèìîôåé Äìèòðèåâè÷ — профессор ка федры оте-
чественной истории и этнологии МГПИ им. М. Е. Евсевьева, 
доктор исторических наук, доцент, e-mail: ntd2006@yandex.ru

Коллективизация сельского хозяйства, машинно-трактор-
ные станции, «раскулачивание» и выселение крестьян, хле-
бозаготовки, крестьянские выступления.

Áèêåéêèí Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ — главный научный 
сотрудник — заведующий отделом истории и археологии 
НИИГН при Правительстве Республики Мордовия, канди-
дат философских наук, доцент, e-mail: otdel _ istorii@mail.ru

Саранск, «перестройка», социально-экономическое разви-
тие, общественно-политические процессы, реакция населения.

Êàáûòîâ Ïåòð Ñåðàôèìîâè÷ — первый проректор, 
заведующий кафедрой Российской истории Самарского госу-
дарственного университета, доктор исторических наук, про-
фессор, e-mail: history@ssu.samara.ru

Евразийская ассоциация университетов, Самарский го-
сударственный университет, Белорусский государственный 
университет, Киевский государственный университет, съезд.

Êàòîðîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà — ведущий сотруд-
ник отдела литературы и фольклора НИИГН при Прави-
тельстве Республики Мордовия, доктор педагогических наук, 
профессор, e-mail: amkatorova@mail.ru

Фестиваль, литература, драматургия, театр, инсцениров-
ка, драма, музыкальная драма, пьеса, сказка, притча, мюзикл, 
фэнтази.

Áèðþêîâà Îëüãà Èâàíîâíà — доцент кафедры литера-
туры и методики обучения литературе МГПИ им. М. Е. 
Евсевьева, кандидат филологических наук, доцент, e-mail: 
OlgBirukova@rambler.ru

Ëåâàêèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ — аспирант кафедры 
литературы и методики обучения литературе МГПИ им. М. Е. 
Евсевьева, e-mail: lewakin@yandex.ru

Философия жизни, художественное пространство, аксио-
логия, ситуация выбора, исповедальность.

Íèêîíîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà — главный научный 
сотрудник — заведующий отделом этнографии и этнологии 
НИИГН при Правительстве Республики Мордовия, доктор 
исторических наук, профессор, e-mail: congress7@mail.ru

Ùàíêèíà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà — докторант Института 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Мак лая РАН, 
кандидат исторических наук, e-mail: schanckina@yandex.ru

Мордва, Западная Сибирь, обряды, прошлое, сегодня, 
традиции, контакты, изменения, сохранность.

Ñàâêà Âèòàëèé Ïðîôèðîâè÷ — кандидат исторических 
наук, докторант отдела этнографии и этнологии НИИГН при 
Правительстве Республики Мордовия, e-mail: congress7@mail.ru

Перепись, расселение, мордва, диаспора, процесс, По-
волжье, Урал, Дальний Восток.

Ëóêüÿíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà — доцент кафедры 
общест  венного здоровья и здравоохранения МГУ им. Н. П. 
Ога рева, кандидат исторических наук, e-mail: luckyanovatatjana@
yandex.ru 

Земская медицина, земские врачи.

Þð÷åíêîâ Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷ — директор НИИГН 
при Правительстве Республики Мордовия, доктор историче-
ских наук, профессор, e-mail: valera.historian@yandex.ru

Б. Д. Греков, монография, финно-угорские племена, мор-
довский край, смерд.

Ôðîëîâ Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ — доцент кафедры сти-
листики, риторики и культуры речи МГУ им. Н. П. Огаре-
ва, кандидат филологических наук, научный сотрудник отде-
ла средневековой и дореволюционной истории МРОКМ им. 
И. Д. Воронина, e-mail: frolovdv@list.ru 

Литургический покровец, золотное шитье, иконография, 
палеография, швы, техника исполнения, музейное собрание.

Ìèòèíà Âèîëåòòà Âàëåðèåâíà — младший научный 
сотрудник отдела этнографии и этнологии НИИГН при 
Прави тельстве Республики Мордовия, e-mail: mitinavioletta@
mail.ru

Этнические сюжеты, культура, традиция, живопись, скульп-
тура, мордовская диаспора.

* Полная информация (сведения об авторах, ключевые 
слова и аннотации к статьям, а также требования к публи-
куемым статьям) помещена на сайте НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мордовия www.guniign.ru



ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

С 1930 г., когда был уничтожен 
Спасский собор в Саранске, прошло 
83 года. Официально считается, что 
кроме воспоминаний и описаний 
XIX в. история не донесла до нас 
изображения главной святыни горо-
да — чудотворной иконы Всемило-
стивого Спаса. Но в прошлом году 
произошло маленькое чудо — в фон-
дах Мордовского республиканского 
объединенного краеведческого музея 
им. И. Д. Воронина среди сотен до-
революционных фотографий были 
обнаружены две с изображением 
внутреннего убранства Спасского 
собора, запечатленного в период по-
сле 1886 г. На одной из них1 изо-
бражение Саранского Всемилостиво-
го Спаса. Фотография черно-белая, 
лик Христа темный, но убранство и 
иконография позволяют с большой 
степенью достоверности воспроизве-
сти почти неразличимый лик. На 
сегодняшний день — это единствен-
ная известная фотография утраченной 
святыни. 

Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ Ôðîëîâ,
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàðàíñê)

второе явление сарансКого 
всеМилостивого спаса…

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÂÍÎÂÜ ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÄÎÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÀß ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß 

×ÓÄÎÒÂÎÐÍÎÉ ÈÊÎÍÛ

Ñïàñ Ñàðàíñêèé. ÌÐÎÊÌ
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Поскольку само существование 
Всемилостивого Спаса, всячески за-
малчиваемое в годы богоборческой 
власти, известно не всем жителям 
столицы Мордовии, то представля-
ется нелишним кратко изложить ис-
торию этой иконы, неразрывно свя-
занную с городом.

Практически с момента основания 
Саранска в далекую Москву начали 
приходить донесения от соборных 
протопопов и воевод о чудесах и ис-
целениях от некоторых икон. Наи-
более известной, прославившейся 
многими чудесами, была саранская 
икона Всемилостивого Спаса (Спаса 
Нерукотворенного). Невдалеке от 
Саранского кремля в XVII в. рас-
полагались два крупных села — Ар-
хангельское-Голицыно и Богородиц-
кое-Голицыно — вотчины князей 
Голицыных. По сохранившемуся в 
списке XIX в. свидетельству князя 
Александра Васильевича Голицына 
(проживавшего и умершего в Са-
ранске в первой половине-середине 
XIX в.), эту икону его предки по-
лучили в благословение и дар от 
царей Московских. Спустя какое-то 
время они перенесли ее в новую вот-
чину — с. Богородицкое-Голицыно, 
откуда не позднее 1651 г. она была 
передана в Саранск, в новую собор-
ную церковь Всемилостивого Спаса 
(изображена справа в верхней части 
Саранского кремля после его рас-
ширения 1653 г., рисунок краеведа 
А. Г. Нечаева «Саранский кремль 
после 1653 года»2). Находившаяся 
рядом самая высокая проездная баш-
ня Саранского кремля по собору по-
лучила название Спасской (реконст-
рукция краеведа А. Г. Нечаева3). 
Точная дата перенесения иконы не 
известна, но очевидно, что это со-
бытие произошло в десятилетие ме-
жду 1641 г. — датой построения 
кремля и основания Саранска, и 
1651 г., поскольку в 1653 г. в Саранск 
на имя стольника и воеводы Федора 
Леонтьева от царя Алексея Михай-
ловича из приказа Казанского двор-

ца пришла грамота, в которой чита-
ем: «Бил челом Государю Саранского 
городу, нового собору церкви Все-
милостивого Спаса Нерукотворенно-
го образа поп Иван Степанов, и ска-
зано, в прошлом-де в 7159 (1651 г.) 
году по Государеву указу велено ему, 
попу Ивану и церковным причтам 
под пашню отвести земли Инзерско-
го острогу из сторожевой черты…»4. 
То есть, очевидно, что к 1651 г. ико-
на Всемилостивого Спаса стала глав-
ной святыней города. 

Одно из сохранившихся описаний 
данной иконы составлено и опубли-

ковано пензенским протоиереем 
Иаковым Бурлуцким в 1870 г., от-
куда мы узнаем следующее: «Икона 
сия находится местною (в местном 
ряду иконостаса) в Саранском собо-
ре. Она размерами 1 арш. 12,5 верш. 
(128 см. — Ä. Ô.) в вышину и 
1 арш. 7,5 верш. (106 см. — Ä. Ô.) 
ширины; живопись оной древняго гре-
ческого (т. е. канонического. — Ä. Ô.) 
стиля, впрочем довольно хорошо со-
хранившаяся. Сребропозлащенная риза 
на ней в 20 фунтов и 74 золотника 
весом, украшена по венцу 8 брилли-
антовыми репьями с литерами Он, 
Омега, Наш из бриллиантовых же и 
иных камней, над венцом прикреп-
лена корона из восточного хрусталя, 
под которою на винте прикреплен 
бриллиант в золотом сиянии»5. Все 
это можно увидеть на публикуемой 
фотографии.

В конце XIX в. врач и краевед 
Г. П. Петерсон писал об этом обра-
зе: «Темный лик этой огромной ико-
ны резко выделяется на золотом фоне 
ризы, и особенно при блеске много-
численных светильников. Выносимый 
из храма во время народных бедствий 
или к тяжелобольным и умирающим 
образ Всемилостивого Спаса был 
неизбежным свидетелем всех траги-
ческих моментов жизни саранского 
населения; перед ним неоднократно 

Ñàðàíñêèé êðåìëü ïîñëå 1653 ã. ñ äâóìÿ ïåðâûìè äåðåâÿííûìè ñîáîðàìè — 
Çíàìåíñêèì è Ñïàññêèì (ñïðàâà). Ðåêîíñòðóêöèÿ À. Ã. Íå÷àåâà

Ñïàññêàÿ áàøíÿ Ñàðàíñêîãî êðåìëÿ, 
íà êîòîðîé íàõîäèëèñü êîëîêîëà Ñïàññêîãî 

ñîáîðà. Ðåêîíñòðóêöèÿ À. Ã. Íå÷àåâà
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лились народные слезы, слышались 
вопли и рыдания коленопреклоненных 
жителей или тихо возносимый к небу 
последний вздох умирающего…»6.

От XVII столетия, в другом до-
несении царю Алексею Михайловичу 
от 1662 г., сохранилось упоминание 
только о 7 чудесах от иконы Всеми-
лостивого Спаса; несомненно, что их 
было гораздо больше, поскольку из-
вестно, что были и другие донесения 
о многих чудесах от этой иконы, од-
нако никаких иных письменных сви-
детельств время до нас не донесло. 
У саранской купчихи Анастасии 
Денисовны Коровиной в 1850 — 
1860-е гг. хранился рукописный «Спи-
сок о чудесах образа Спасителя, на-
ходящегося при саранском соборе, с 
подлиннаго доношения протопопом 
Иваном царю Алексею Михайлови-
чу», в этом списке читаем: «Лета от 
создания мира 7170 донесено было 
стольником и воеводою Федором 
Бутурлиным и саранским протопопом 
Иваном Степановым… что они име-
ют образ Спасителя, принесенный 
Саранского уезда села Богородицка-
го…», в списке значатся следующие 
чудеса: «1. Протопоп Иван Степанов 
пел молебен для Максимки, имевше-
го голову больную и обе руки сухие, 
и тот получил изцеление. 2. Стре-
лецкая жена Иванова Анна 
Климова разслаблена была но-
гами, ползала, и обещалась петь 
молебен, протопоп пел молебен, 
и она получила изцеление. 3. 
Матрена Иванова, стрелецкая 
жена, бывши слепая, просила 
служить молебен, протоп Иван 
пел молебен — и прозрела. 4. 
Ермолаева жена стрелецкая раз-
слаблена была руками и ногами, 
протопоп Иван пел молебен - и 
получила изцеление. 5. Больная 
глазами жена… получила изце-
ление. 6. Больная от ломоты в 
голове получила изцеление. 7. 
Казак очима не видел и руки 
имел больныя, протопоп Иван 
пел молебен, и тот получил из-

целение». По указанию протоиерея 
Иакова Бурлуцкого, в 1850-е гг. «по-
добная же во всем запись доставле-
на была причту Саранского собора 
от титулярного советника Степана 
Гавриловича Тереньтева»7. Таким 
образом, из списка грамоты-донесе-
ния в Москву узнаем, что в 1662 г. 
от иконы Всемилостивого Спаса про-
изошло 7 чудес, из них: два со сле-
пыми (прозрение), два — с «рас-
слабленными», два — с больными 
головой, одно — с больной глаза-
ми. 

В 1685 — 1695 гг. иеромонах 
Иона выстроил вместо старого дере-
вянного новый, второй по счету Спас-
ский собор, простоявший почти до 
конца XIX столетия и разобранный 
за ветхостью. Единственное изобра-
жение данного второго собора мож-
но увидеть на гравюре середины 
XVIII в. «Вид города Саранска с 
приезду на восток» — фрагмент са-
ранского кремля со Спасским (пяти-
главый) и Знаменским (одноглавый) 
соборами. Вот как описывают совре-
менные авторы данную постройку: 
«По конструкции собор был кубиче-
ский, пятиглавый, с высокой коло-
кольней, пристроенной, очевидно, уже 
в восемнадцатом столетии»8. 

И в XVIII в., и в XIX в. чуде-
са от этой иконы не только не исто-
щались, но и увеличивались. В тот 
период их известно много, в том чис-
ле избавление города и уезда от та-
тарских набегов вплоть до 1718 г., 
когда ногайцы, осадившие Пензу, не 
пошли к Саранску; прекращение эпи-
демий холеры… 

В XVIII столетии данная икона 
пользовалась благоговейным почита-
нием, о котором ярко свидетельст-
вует всего один документ — указ Ни-
жегородской консистории от 14 июля 
1796 г. ¹ 2262, копия с которого 
хранилась в архиве Саранского Пе-
тропавловского монастыря и была 
опубликована в 1870 г.: «В прика-
зании Его Преосвященства Павла, 
епископа Нижегородскаго и Алатыр-
скаго, данном сей консистории теку-
щего июля в 14 день, предписано: 
как известно Его преосвященству 
стало, что в городе Саранске в Спас-
ском соборе находится большой Не-
рукотворенный образ Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа в 
великолепном украшении, к которому 
бывают богатые вклады, также и 
доход; того для предписать Саран-
скаго Петропавловскаго монастыря 
игумену Амвросию указом, чтобы он 
по прошествии каждаго месяца, как 

о бываемом доходе, равно и вновь 
делаемом усердствующими при-
кладе Его Преосвященству ре-
портовал с приложением над-
лежащих доходам реестров, а 
прикладам описи»9.

В XIX в. благодать исце-
лений от этой иконы преумно-
жалась, приведем несколько 
общеизвестных в позапрошлом 
столетии чудес, имевших пись-
менные свидетельства. В Сим-
бирской губернии у дворян 
Броницких дочь в продолжение 
многих лет была больна ногами 
и не могла ходить. Однажды ей 
в сонном видении троекратно 
явился образ Спасителя, причем 
некий глас ей повелел отслужить 

Ñïàññêèé ñîáîð â Ñàðàíñêîì êðåìëå 1685 — 1695 ãã. 
ïîñòðîéêè íà ãðàâþðå 1764 ã.
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в Саранском Спасском соборе пред 
этим образом молебен, и когда все 
это было исполнено, то ломота в но-
гах прекратилась и уже на второй 
день она смогла встать на ноги, а 
через неделю совершенно выздоро-
вела. 

В начале XIX в. помещица с. 
Айкова госпожа Шувалова (сконча-
лась в 1848 г., будучи 69 лет) целый 
год была больная некоей грудной 
болезнью, признанной медиками опас-
ной и неизлечимой. Возложивши 
упование на Бога, она, по предвари-
тельному обещанию, просила из Са-
ранского собора принести Неруко-
творенный образ в ее имение. Когда 
для встречи святыни была выведена 
из дома и наклонилась, чтобы икону 
пронесли над ней, «из больной гру-
ди открылась материя, от чего она 
тот час почувствовала облегчение, а 
вскоре после сего и совершенно вы-
здоровела»10.

Помещица Симбирской губернии 
госпожа Лазарева долгое время стра-
дала зубной болезнью, и «как скоро 
в Саранске отслужила молебен пред 

чудотворным образом Спасителя, тот 
час получила изцеление. После сего 
движимая благодарным чувством к 
небесному Врачу своему ежегодно 
присылала в Саранский собор на 
масло к сей святой иконе по 100 руб-
лей ассигнациями, до самой своей 
смерти, последовавшей в 1840 го-
ду»11. 

В пожаре 1852 г. сильно постра-
дал второй саранский Спасский собор, 
вместо которого было решено вы-
строить третий по счету, освященный 
в 1886 г. Этот собор простоял не-
долго и был разрушен большевиками 
в 1930 г., тогда же бесследно про-
пала и сама святыня вместе с бас-
нословно дорогим окладом…

Заключая повествование о Са-
ранском Спасе, протоиерей Иаков 
Бурлуцкий писал: «жители города 
Саранска часто… служат пред ней 
молебны… а нередко прибегают к 
ней (иконе) с молитвою в своих ну-
ждах и обстоятельствах и жители не 
только окрестных, но даже отдален-
ных городов и селений, особенно 
уездов: Саранского, Инсарскаго, Го-

родищенскаго, Карсунскаго и проч… 
Сию св. икону предносят во всех 
крестных ходах, бываемых в городе 
Саранске; а во время общественных 
бедствий, болезней, бездождия и по-
доб., ее берут в пораженные селения, 
веруя в чудодеющую благодать Бо-
жию, от нея истекающую»12. 

Данная фотография является един-
ственным изображением чудотворной 
иконы Всемилостивого Спаса, нахо-
дившейся в трех саранских Спасских 
соборах начиная с 1651 по 1930 г. 

Иконография, наиболее распро-
страненная в XVI — XVII вв., ко-
гда убрус с ликом Христа держат полу-
фигуры ангелов. Сравните, например, 
с аналогичной прорисью с иконы 
XVII в. из собрания Н. П. Конда-
кова13. У Саранского Спаса пряди 
волос лежат чуть менее пышно и бо-
рода Христа близка к варианту ико-
нографии Спас мокрая брада. В ос-
новном же схема традиционна.

На фотографии видно, что за 
венцом-нимбом Христа подвешена 
вышитая золотом лента. Интересно, 
что в фондах МРОКМ хранится 

Òðåòèé ïî ñ÷åòó Ñïàññêèé ñîáîð ã. Ñàðàíñêà. Íà÷àëî XX â.
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подобный предмет, датируемый ру-
бежом XIX — XX вв., с чуть менее 
дробным рисунком, — с изображе-
нием херувимов и растительным ор-
наментом, вышитых золотными ни-
тями по фиолетовому бархату. По 
краю лента обшита серебряной ба-
хромой. Возможно, что и она некогда 
украшала нимб этой чудотворной 
иконы.

На фотографии еще можно рас-
смотреть, что к нижним краям ним-
ба подвешен крест, явно из благо-
родных металлов. Киот с образом 
находится на уровне солеи, к нему 
ведут 4 ступе ни. Перед Спасом под-
вешена тройная лампада, а на уров-
не 3-й ступени перед иконой нахо-
дится высокий 4-угольный подсвеч-
ник со множеством свечей. Далее 
направо виден местный ряд иконо-
стаса правого придела до царских 
врат. В местном ряду правого при-
дела от Спаса направо — святой 
диакон Стефан (?), затем Благове-
щение, на царских вратах 6 икон: 4 
круглые — изображения евангелистов 
и 2 овальные — архангел Гавриил и 
Богоматерь — Благовещение. На пе-
реднем плане фотографии в углу солеи 
видна металлическая просечная хо-
ругвь с изображением Нико лая Чу-
дотворца. В праздничном ряду над 
святым диаконом — Жены Миро-
носицы у Гроба Господня, над Бла-
говещением, предположительно, Сре-
тенье. Третий ряд иконостаса сре-
зан.

На обороте документа фиолетовый 
штамп известного саранского фото-
графа рубежа XIX — XX вв. в виде 
трех лент с надписью: «ФОТО-
ГРАФIЯ Михаила Алексе(ять)евича 
КРИТСКАГО».

В 2012 г. саранские иконописцы 
Д. В. Фролов и И. А. Лошкарев 
написали образ-реконструкцию пер-
воначального вида Саранского Все-
милостивого Спаса «в меру и подобие» 
древней иконы. За иконографическую 
основу данного произведения была 
взята публикуемая фотография, ко-
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лористическое решение было поза-
имствовано со среднерусской иконы 
Спаса Нерукотворного второй поло-
вины — конца XVI столетия. Таким 
мог быть Саранский Всемилостивый 
Спас к моменту его принесения в 
первый деревянный собор…

Единственное изображение го-
родской святыни, современной Са-
ранску, чудом сохраняемое в течение 

многих лет сотрудниками краевед-
ческого музея, неожиданно нашлось… 
Можно увидеть в этом какой-то знак, 
призыв вернуться к корням и исто-
кам, узнать, что и у Саранска есть 
своя, древняя, неповторимая история; 
а можно, хотя бы просто с интере-
сом посмотреть на осколок старой 
России, безвозвратно утраченной 
нами…

Èêîíîñòàñ â Ñïàññêîì ñîáîðå. Ïîñëå 1886 ã. ÌÐÎÊÌ
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В мегаполисах, крупных городах 
и населенных пунктах отдельные 
представители культуры и искусства, 
переселившиеся из провинциальных 
городов и сельской местности, особо 
остро воспринимают ассимиляционные 
процессы. Желая сохранить само-
бытность духовной культуры своего 
этноса, художники воспроизводят ее 
в творчестве, черпая сюжеты из соб-
ственного опыта, наследия предше-
ствовавших поколений и духовно-
ценностных достижений своего на-
рода.

Изучение современного состояния 
духовной культуры и искусства морд-
вы, проживающей в Москве и Мо-
сковской области, возможно благо-
даря материалам этнографической 
экспедиции, состоявшейся в 2012 г. 
Ее осуществили этнографы НИИ 
гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия под ру-
ководством профессора Л. И. Ни-
коновой*.

Среди известных и значимых 
представителей мордовской диаспоры, 
художников и скульпторов, прожи-
вавших и проживающих в Москве и 
Московской области, в творчестве 
которых воплощены этнографические 
сюжеты, обозначим следующие име-
на: Н. В. Ерушев, М. Ф. Ерошкин,  
И. И. Черапкин, Ю. В. Чумаков, 
П. С. Добаев, А. И. Масейкина, 
Л. Жу равл¸ва.

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Åðóøåâ — 
старейший мордовский художник, за-
служенный деятель искусств МАССР 
(мордвин-эрзя). Работы Н. В. Еру-
шева находятся в Государственной 
Третьяковской галерее (Москва), 
Центральном военно-морском музее 
(Санкт-Петербург) и Мордовском 
республиканском музее изобрази-
тельных искусств им. С. Д. Эрьзи 
(Саранск).

Родился Николай Васильевич в 
1890 г. в с. Бегуч Пет ровского уез-
да Саратовской губернии. Семья Еру-

Âèîëåòòà Âàëåðèåâíà Ìèòèíà,
ìëàäøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà ýòíîãðàôèè è ýòíîëîãèè 

ÍÈÈ ãóìàíèòàðíûõ íàóê ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ
(ã. Ñàðàíñê)

ЭтниЧесКие сЮжеты в творЧестве 
МорДовсКих хуДожниКов и сКульпторов 

МосКвы и МосКовсКой оБласти

* Фотоматериал этнографической экспедиции, представленный в статье, подготовили Л. И. Никонова, 
З. И. Акимова, Т. В. Акс¸нова, Т. Н. Охотина и  М. М. Фадеева.

шевых в 1900 г. выселилась в Ал-
тайский край, где Николай занимал-
ся в крестьянском  хозяйстве отца. 
В 1914 г. Н. В. Ерушев был моби-
лизован на Первую мировую войну 
рядовым солдатом. Через четыре года 
Николай уже стал солдатом Граж-
данской войны, членом РСДРП и в 
1917 г. был направлен из Петрограда 

Í. Â. Åðóøåâ. 
Ìîêøàíêà. 1961 ã.
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на Алтай. Только в 1923 г. Н. В. Еру-
шев смог переехать в Москву, где 
окончил ВХУТЕИН1. 

С того времени Николай Василь-
евич начал творчески работать над 
большими художественными полот-
нами на историко-революционную 
тематику. Среди его наиболее извест-
ных работ — «Выступление В. И. Ле-
нина на II Всероссийском съезде Со-
ветов», «Похороны В. И. Ленина», 
«Эрзянка изучает винтовку» и др. 
Произведения художника наполнены 
патриотизмом и пафосом  революци-
онной борьбы за построение новой 
жизни. Результаты его труда велики, 
разнообразны и тематически выдер-
жаны в духе времени. Этнические 
мотивы в своих творческих произве-
дениях Н. В. Ерушев воплощает в 
сюжетах на историческую тему, а 
также в сценах из жизни крестьян. 

Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷ Åðîøêèí — 
заслуженный художник Республики 
Мордовия, член Союза художников 
России и Международной Федерации 
художников, лауреат многих выставок, 
в том числе выставки «Шедевры со-
временной живописи». За участие в 
выставках награжден  медалями, а 
также дипломом I степени Академии 
Художеств. Ряд работ художника хра-
нится в живописных музеях и частных 
собраниях в России, Англии, США, 
Италии, Польше и других странах. 

Родился Михаил Федорович в 
1941 г. в с. Тимяшеве Самарской 
области. Рос в трудные годы Вели-
кой Отечественной войны. С малых 
лет ему нравилось  наблюдать за 
красотой окружаю щего мира и ри-
совать. После окончания школы обу-
чался в вечер ней художественной 
школе при МГХИ им. В. И. Сури-
кова и поступил в Петербургскую 
Академию художеств. С 1973 по 
1979 г. М. Ф. Ерошкин учился в 
Суриковском институте и окончил 
его под руководством известного 
живописца Ю. К. Корол¸ва. 

Монументальное отделение, ко-
торое окончил Михаил Федорович, 

Ì. Ô. Åðîøêèí. 
Ïîäñîëíóõè. 

Ñ óòðà äî âå÷åðà. 1998 ã.

Ì. Ô. Åðîøêèí. 
Ðîæäåñòâåíñêîå óòðî. 2009 ã.
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позволило ему освоить всевозмож-
ные виды и техники: станковая жи-
вопись — акварель, темпера, масло; 
монументальные произведения — 
мозаика, фреска, роспись, сграффи-
то, витраж, металл, гобелен; плакат-
ное и праздничное оформление; сме-
шанные техники — коллаж, графика, 
левкас, книжная графика, скульпту-
ра, чеканка. По словам художника, 
среди его творческих произведений 
есть работы во всех данных техни-
ках2.

С 1977 по 1988 г. М. Ф. Ерош-
кин занимался монументальным ис-
кусством: настенная роспись, мозаи-
ка, витраж, работы по дереву и ме-
таллу3. В 1977 — 1978 гг. художник 
создал мозаику по мотивам верований, 
обрядов и праздников мордвы-мокши 
и эрзи. Михаил Федорович отмечал, 
что мотивы «для данной работы со-
браны по материалам, доступным в 
то время, в основном — это Перм-
ский звериный стиль»4.

С конца 1970-х гг. М. Ф. Ерош-
кин занимается живописью и графи-
кой: работает над жанровыми кар-
тинами, пейзажами и портретами. 
Особенностью творческих произве-
дений живописца является виртуозная 
колористическая техника, выполнен-
ная традиционными, академическими 
приемами, которыми сегодня владе-
ют лишь художники его поколения. 
Любая живописная работа, по словам 
автора, «многогранна. В ней есть 
символика, иносказание, метафора 
сравнение, целая философия».

Одной из любимых тем худож-
ника является поиск особого видения 
человеческой сущности, показ судь-
бы человека независимо от условий 
жизни — глубокое осмысление жиз-
ни. Идея картины «Подсолнухи. С 
утра до вечера» (1998) — это сцена 
ежедневного сельского труда. В кар-
тине художник постарался передать: 
«как плавно утренняя заря переходит 
в вечернюю, под цветным подсолну-
хом, который следует за заботами 
своих тружеников». 

Идея живописного произведения 
«Поминки» (2009) задумана худож-
ником еще в 1970-е гг. — это «порт-
ретный ряд дорогих мне людей, жи-
телей моего села, которые не остав-
ляли своей веры в Бога, несмотря на 
все тяжести, гонения на веру и ве-
ковые обычаи. Возможно, только у 
эрзян имеется такой обычай, когда 
на поминках зажигают свои свечи на 
своих дарах-приношениях, как жерт-
воприношения в память и молитвы, 
за ушедшего дорогого человека в иной 
мир».

Автобиографична работа «Рож-
дественское утро» (2009). По словам 
Михаила Федоровича, на полотне 
изображена его семья, родители, дед: 
«Они все были верующими. Нас де-
тей было шестеро. В детстве мы очень 
любили и томительно ждали христи-
анские праздники, особенно Ине -Чи 
(Пасху) и Рождество. Не понимали, 
что происходило в момент самого 
праздника, но что-то таинственно-
важное. Это событие делало нас 
участниками, что уж говорить о празд-
ничном столе. Ведь перед этими 
праздниками нас заставляли постить-
ся, несмотря на скудную, почти ни-

щенскую пищу того времени. Что 
такое пост, мы тоже не понимали. В 
центре картины мама — Великая 
труженица. Когда мы стали взрос-
лыми и спрашивали у мамы: „Авай! 
(Мама!) когда ты успевала делать 
столько дел?“. Она  отвечала: „Да 
ведь мы почти не спали…“. Трудно 
пере дать и выразить все многообра-
зие сельских дел, которые ложатся 
на сельских женщин, особенно в 
1950 — 1960-е гг. послевоенные, 
нищенские, непомерно тяжелые при 
полном патриархальном укладе жиз-
ни. Все нужно было делать своими 
руками: растить детей, кормить, учить, 
содержать огород и скотину, работать 
на дому — стирать, ткать, вязать… 
перечислять можно долго и даже 
написать целую книгу об этом. На 
картине изображено много животных, 
с которыми мы жили и росли в одном 
доме».

Вспоминая родное село, художник 
создает живописное произведение 
«Кукушка над селом» (1994): «Ра-
бота могла бы иметь и другое назва-
ние „Ностальгия по ушедшему селу“. 
Сейчас в начале XXI в. нет села, 
нет сельской культуры. Это все в 

Ì. Ô. Åðîøêèí. Ïîìèíêè. 2009 ã.
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прошлом, не только в оставшемся 
ушедшем моего поколения детстве, 
но и в историческом. Есть жители 
села, это поколение сейчас так и на-
зывают „сельские жители“, что может 
означать бездуховное существование, 
то есть выживай как хочешь. Люди 
уже не понимают, что теряют. За все 
ушедшее получили газ, электричест-
во, машины, привозное в местном 
магазине молоко, сметану, бананы, 
виноград, пироги. Все есть, а куль-
тура из села ушла. „Кукушка над 
селом“ — это отказ от животворя-
щего труда, радости от труда, счастья. 
Ибо счастье складывается из благо-
роднейших, оправданных целей и 
смысла жизни и этого никто не от-
нимал. „Человек создан для счастья“, 
и то чем бы мог быть. В данной 
работе изображена ранняя весна, все 
цветет, на земле праздник. Кукушка 
несет свое яйцо — свое создание. 
На яйце в серых пятнах изображен 
крестьянин — пахарь с сохой. Ку-
кушка несет свое „родное“ в другое 
„гнездо“. К чему? Ради жизни иль 
к погибели? Вот так и многие поки-
нули село. Ради чего село покинуто? 
Мы все в роли „кукушек“, потому 
что… пусть каждый думает поче-
му». 

Пейзажные работы М. Ф. Ерош-
кина устанавливают эмоциональную 
связь между зрителем и красотой 
природы. Пейзаж «Поле» (1998) — 
это «восторг перед морем хлеба, ру-
котворного труда жителей села». 
Художник посвящает цикл пейзажей, 
где изображает родину, с которой не 
прерывает связей, – «Раннее утро» 
(1997), «Родник» (1997), «Осень 
над родиной» (2010): «Надеюсь, что 
зритель, увидев пейзаж, получит ка-
кое-то отражение, исходящее от ра-
боты, в которую я постарался вложить 
жар своего сердца».  

Талант художника раскрывается 
и в портретном жанре. Так, «Порт-
рет Нины Спиркиной» (1986) был 
написан во время учебы певицы в 
Москве. Идеей данного произведения 
было желание «выразить через пес-
ни, которые ею исполняются, экзи-
стенциальные потенции, заложенные 
как в песне, так и в ее исполнении. 
Это характерно для песен, прошедших 
через толщу веков и не забытых. 
Внешне это выражается ритуальным 
возведением рук к небу». 

Работы «Портрет бабушки Сте-
паниды» (1978), «В своем доме. 
Портрет тети Анны Ерошкиной» 
(1991), «Похоронка. Один герой за-

ходит…» (1998) относятся к циклу, 
в котором художник изображает близ-
ких и родных людей, послевоенных 
вдов: «Все они вдовы войны, про-
шедшие все ужасы, потери, страдания, 
но сохранившие в своих душах вы-
соконравственные добродетели, идеа-
лы, чистоту, о которых приходится 
говорить как о потерянных ценностях 
современного мира и жизни. Ушедшее 
поколение Богоматери: „Не то, что 
нынешнее племя…“. Все они подол-
гу, месяцами позировали мне». 

Судьбе бабушки Степаниды Ми-
хаил Федорович посвятил сюжетную 
картину «Похоронка. Один герой 
заходит…». Художник рассказывает: 
«Бабушкин муж умер перед войной, 
оставив ее вдовой с тремя детьми. 
Старший сын погиб на войне, второй 
сын гибнет на границе в мирное вре-
мя, третий возвращается с армии 
инвалидом». Темой живописного про-
изведения стала сцена, в которой 
Степанида получает извещение о ги-
бели сына: «На портрете в ее глазах, 
вы все это прочтете. Приносят два 
брата, уже вернувшиеся с фронта 
своей сестре (моей бабушке Степа-
ниде) похоронку о гибели сына на 
фронте; садятся за стол, боясь сра-
зу сказать об этом; а тут приходят 
моя мама и соседка, и бабушка до-
гадывается о недоброй вести. Такая 
вот она сложная многозначная, та-
инственно действующая песня, кото-
рую любила моя бабушка Степанида. 
Песня, как и живопись, трудна, и до 
конца ее понять невозможно, — „Один 
герой заходит, садится он за стол. 
Другой герой заходит, заводит раз-
говор…“ – древняя и любимая пес-
ня моей бабушки».

В живописных произведениях 
М. Ф. Ерошкина, посвященных селу, 
его культуре и прошлому, духовным 
ценностям ушедшего поколения людей, 
для которых жизнь в труде является 
главным счастьем, художник фило-
софствует, размышляет и поднимает 
важные проблемы. Они касаются 
современного общества, проживаю-

Ì. Ô. Åðîøêèí çà ðàáîòîé
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щего в условиях интенсивного раз-
вития массовой культуры, в котором 
не остается места для отдельных оча-
гов культуры, для села, для малых 
народов. Несмотря на то, что Ми-
хаил Федорович живет в мегаполисе, 
благодаря творчеству художник  со-
храняет связь с историей своего эт-
носа, с его богатым культурным на-
следием.

Èâàí Èâàíîâè÷ ×åðàïêèí — 
скульптор, заслуженный художник 
Российской Федерации (с 1998 г.), 
член Союза художников России, а 
также член Международного Худо-
жественного фонда. И. И. Черап-
кин — участник всесоюзных, все-
российских и международных (Бол-
гария, Венгрия, Германия) выставок. 
Также Иван Иванович активно уча-
ствует в организации выставок в 
г. Москве. В 2005 г. И. И. Черап-
кин был награжден Дипломом Сою-
за ху дожников России за успехи в 
творчестве и содействие развитию 
изобразительного искусства России. 
Фамилия скульптора вошла во Все-
мирную энциклопедию художников 
всех стран и народов.

Произведения скульптора нахо-
дятся в музеях и частных коллекци-
ях России, Германии, США и ЮАР. 
После персональной выставки 2008 г., 
прошедшей в Мордовском республи-
канском музее изобразительных ис-
кусств им. С. Д. Эрьзи, И. И. Че-
рапкин оставил в дар музею скульп-
туру «Патриарх Никон» (2006). 
Интерьер Мордовского государст-
венного национального драматиче-
ского театра украшен скульптурными 
композициями И. И. Черапкина «Спа-
си и сохрани» (2007) и «Лето в Кань-
гушах» (2008)5.

Родился Иван Иванович в 1945 г. 
в с. Старые Каньгуши Ельниковско-
го района Мордовии. Данный район 
известен живописнейшей природой: 
две горы окружают село, недалеко 
протекает красавица Мокша. Осо-
бенно привлекают весной ширь пой-
менных лугов Мокши, а также веко-

вые дубы, которым преклонялось 
местное население, считая их свя-
щенными. В данном селе издавна 
проживал довольно большой род Че-
рапкиных.

Иван Иванович рос в условиях 
патриархальной  деревни. Мать Пе-
лагея Черапкина все свободное вре-
мя проводила за вышиванием мор-
довских (мокшанских) костюмов. 
Вышивка матери получила широкое 
признание не только в родном районе, 
но и на республиканских  выставках. 
Сейчас фотопортреты матери в вы-
шитых собственноручно костюмах 
находятся в музеях г. Саранска. Воз-
можно, когда на глазах рождалась 
красота из разных ниток, у Ивана 
появилось стремление к искусству, к 
созданию своими руками чего-то 
интересного. Он начал заниматься 
лепкой из глины и пластилина. Жи-
лось Ивану нелегко: отец, участник 
Великой Отечественной войны, вер-
нулся с фронта инвалидом, ему при-
шлось работать пастухом. Иван не 
хотел идти по стопам отца и решил 
учиться6.

Первоначальное художественное 
образование И. И. Черапкин получил 
в Саранской детской художественной 
школе под руководством П. Ф. Ря-
бова, Л. С. Шаниной-Трембачевской 
и Б. И. Росленко-Риндзенко. Особое 
влияние на формирование юного Ива-
на Черапкина как скульптора оказал 
Петр Федорович Рябов, известный 
в Мордовии педагог и художник. 
Именно Петр Федорович одним из 
первых увидел в деревенском парень-
ке искру таланта и поддержал его в 
выборе будущего профессионального 
пути7.

В 1968 г., отслужив в рядах Со-
ветской армии, Иван Черапкин по-
ступил в Саратовское художествен-
ное училище на скульптурное отде-
ление, где под руководством педаго-
га Г. Н. Кашина, приверженца реа-
листического метода в искусстве, 
познавал азы скульптуры. После Са-
ратовского художественного училища 

И. И. Черапкин продолжил учебу в 
Московском высшем художественно-
промышленном училище (бывшем 
Строгановском) на отделении мону-
ментально-декоративной пластики, 
которое успешно окончил в 1978 г. 
С 1990 по 2009 г. преподавал в Мо-
сковском художественном академи-
ческом институте им. В. И. Сурико-
ва. В 2006 г. получил звание про-
фессора по кафедре скульптуры и 
композиции. Являясь профессором 
кафедры скульптуры, И. И. Черап-
кин работал деканом скульптурного 
факультета института.

Диапазон творчества И. И. Че-
рапкина широк: от мелкой пластики 
и медальонного искусства до мону-
ментальных работ, которые он соз-
дает из дерева, камня, металла. В 
пластике скульптор следует тради-
циям русской реалистической школы. 
Искусствоведы отмечают несколь-
ко тем, которым следует скульптор 
И. И. Черапкин, — это тема мира, 
героизма; трепетные чувства к сель-
ской жизни и одушевление природы; 
поэтизация истории своего этноса. 
«Очевидно, что такие понятия и ка-
тегории, как природа, мир, человек-
защитник, созидатель и сохранитель, 
культура нации и малого народа, — 
не имеют конкурсных рейтингов. Они 
непреходящи, а значит — вечны»8.

Среди скульптуры малых форм, 
выполненной И. И. Черапкиным, 
глубокой образностью решения отли-
чаются работы «Мальчик из Пере-
славля», «Теленок», «Обнаженная». 
Много и успешно скульптор  рабо-
тает в дереве — это работы «У ис-
точника», «Алтайский мотив» (1982), 
«Мир», «Мараловод Попов» (1984), 
«Бригадир Родькин», «Лето», «Пе-
реселенцы». Тонко и поэтично про-
никает он в мир животных и птиц в 
работах «Жеребенок. Весна» (1983), 
«Лосиха» (2001), «Малиновый звон» 
(2004), «С птенцами» (2008). Скульп-
тор создал образы современников — 
«Володя Цой» (2004), «Герой Рос-
сии летчик Леонид Константинов». 
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Исторической теме посвящены «Мо-
сковский патруль» (1977) и «Рож-
денная революцией» (1978).

Большое место в творчестве 
И. И. Черапкина отводится мону-
ментальным композициям. В 1989 г. 
в г. Ижевске им была создана  шес-
тиметровая композиция «Укрощение 
огня» (1989), посвященная метал-
лургам «Ижстали». Скульптор явля-
ется автором памятной доски акаде-
мику П. С. Александрову (1998) на 
здании МГУ им. М. В. Ломоносова 
на Воробьевых горах в г. Москве. 
Декоративно-парковые скульптуры, 
созданные И. И. Черапкиным, ус-
тановлены в парках Пензы, Ростова-
на-Дону, Азова, Уфы, Рязани, Ка-
симова. В мае 2010 г. был открыт  
памятник адмиралу Н. Г. Кузнецову 
в г. Архангельске9.

Этнические сюжеты в творчест-
ве скульптора, прежде всего, пред-
ставлены темой исторического про-
шлого, своего народа, жизни родно-
го села. В скульптурной композиции 
«Мирное утро» изображена семейная 
пара сельских тружеников — муж-
чина с поднятой к небу рукой и жен-
щина с ребенком на руках. Семейную 
пару окружает дерево с пушистой 
кроной. «Не случайно материалом 
для композиции выбрано дерево: его 
тепло помогает передать тепло чело-
веческого тела и тепло мирного быта 
сцены, словно согретой солнцем. Важ-
но, что оно несет в себе символику 
смыслового содержания — древа 
жизни. И само оно, плодоносящее, 
вырастает именно за спиной женщи-
ны-матери, прижимающей к себе плод 
своего предназначения — ребен-
ка»10.  

И. И. Черапкин посвящает свои 
работы выдающимся личностям раз-
ных эпох, так или иначе связанным 
с Мордовией. В его портрете «Пат-
риарх Никон» (2006), скульптуре 
«С. Д . Эрьзя» (2006), медали 
«И. М. Яушев» (2005), простран-
ственной композиции «Побег из ада» 
(2005), посвященной легендарному 

È. È. ×åðàïêèí.
Ìîðäîâñêàÿ ëåãåíäà. 2007 ã.

È. È. ×åðàïêèí. 
Ïàòðèàðõ Íèêîí. 2006 ã.

È. È. ×åðàïêèí. Ïîä ìèðíûì íåáîì
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задача — не просто сделать памят-
ник какого-то святого, а организовать 
вокруг этой скульптуры сакральное 
пространство, которое будет  воздей-
ствовать на зрителя. Сакральное 
пространство — это не стулья и не 
подсвечники, это некая дистанция во 
взаимоотношениях человека и свято-
го, изображенного в скульптуре». 

Среди скульптур-икон, в объеме 
выполненных П. С. Добаевым, 
следующие работы: «Преподобному-
ченик Александр Пересвет и Андрей 
Осляб», «Блаженная Матрона Мо-
сковская», «Нерушимая стена»  (2005), 
«400 лет перенесения мощей Царе-
вича Дмитрия Угличского» (2007), 
«Сергий Радонежский» (2008), «Ку-
кольник» (2008), а также медаль 
«Святой царевич Дмитрий Угличский» 
(2007). Следуя теме русского пра-
вославия скульптор отмечает: «Рус-
ская философия жертвенна. Ведь сама 
Русь — это жертва. Она не изобра-
жает из себя жертву, она эту жерт-
ву несет. Несет добровольно, радо-
стно, потому что ее страданиями 
спасаются другие народы, все чело-
вечество. Наши святые страдали и 
отдавали жизни за Христа. Радость 
этого самопожертвования я тоже хо-
тел передать в моих скульптурах».

Творчество П. С. Добаева обра-
щено и к теме истории этноса, автор 
повествует о наиболее значимых для 
мордовского народа людях. Наиболь-
ший интерес представляют рельеф 
«Скульптор Степан Дмитриевич Эрь-
зя» и медаль «Адмирал Ушаков». 
Портрет всемирно известного скульп-
тора С. Д. Эрьзи интересно рассмат-
ривать с разных расстояний: изда-
лека он кажется добрым мудрым 
дедушкой, который с любовью глядит 
на своих внуков, а вблизи неожидан-
но видишь суровые черты лица — и 
Степан Дмитриевич становится по-
хожим на свою известную скульпту-
ру «Моисей». Петр Добаев расска-
зывает: «В молодости Эрьзя был 
бунтарем, революционером, так ска-
зать, — и в жизни, и в искусстве. 

летчику М. П. Девятаеву, воплощено 
желание сохранить память о значимых 
личностях мордовского этноса.

Мифологии древней мордвы по-
священа пространственная компози-
ция «Мордовская легенда» (2007), 
повествующая о том, как девушка 
выходит замуж за медведя, который 
уносит ее в далекую медвежью стра-
ну. Медведь у мордвы являлся то-
темным животным, в то же время 
«многие из мордвы убеждены, что 
медведи были в отдаленные и пред-
шедшия времена людьми, подобными 
всем смертным, но за большие зло-
действа и преступления (они были 
разбойниками) наказаны Богом пре-
вращением в медведей и оставлены 
в прежнем своем местопребывании, 
дремучих лесах»11. 

Композиция состоит из противо-
поставленных образов: мощная фи-
гура медведя и стройная легкая де-
вичья фигурка, на поднятых руках 
девушка держит полотно с летящими 
лебедями. «…Тр¸хчастность компо-
зиции по вертикали, последователь-
но облегчающаяся по своим массам 
кверху, еще больше подчеркивает 
легкость и непринужденность дви-
жений девушки и декоративную ажур-
ность неба с летящими в даль пти-
цами»12. Лебеди — это посланники 
богов, они должны оповестить и уте-
шить родителей девушки, что сам 
сын Верховного бога Чипаза — Ниш-
кепаз стал суженым их дочери. 

Творческих планов на будущее у 
скульптора много. Особо радуют до-
чери, которые пошли по стопам отца: 
Надежда и Ольга окончили строга-
новское училище, связав свою жизнь 
со скульптурой.

Ïåòð Ñòåïàíîâè÷ Äîáàåâ — 
скульптор, член Союза художников 
России (с 2002 г.), член Союза про-
фессиональных художников России 
(с 2008 г.). П. С. Добаев — посто-
янный участник всероссийских вы-
ставок  с 1997 г.

Петр Степанович родился в 
1979 г. в с. Кишалы Атюрьевского 

района Мордовии. Окончил Бого-
родское художественно-промышлен-
ное училище, затем в 2009 г. — 
МГХПА им. С. Г. Строганова (до 
2009 г. — МГХПУ им С. Г. Стро-
ганова), отделение монументально-
декоративной скульптуры13.

Творческие произведения П. С. До-
баева это — монументальная, парко-
вая и станковая скульптура, изготов-
ленная в основном из бронзы, камня, 
дерева. Темой творческих произведе-
ний скульптора Петра Добаева явля-
ется в первую очередь православие. 

Обучаясь в Богородском худо-
жественно-промышленном училище 
на игрушечника, мастера резьбы по 
дереву, П. С. Добаев познакомился 
с традициями русского православно-
го промысла — богородской игруш-
кой. Согласно истории промысла в с. 
Богородское был храм Рождества Бо-
городицы, и деревянные игрушки там 
стали делать так, чтобы они воспиты-
вали детей. Однако игрушка, по словам 
скульптора, «может быть красиво сде-
лана, вкусно, здорово, но она не несет 
в себе мощного энергетического по-
тенциала, который имеет скульптура. 
Воздействие игрушки на людей дру-
гое — умилительное. Игрушечник 
передает ощущение государства на 
бытовом уровне. А скульптор в мону-
ментальном искусстве решает государ-
ственные задачи. Скульптура решает 
воспитательные, просветительские, 
глобальные — любви к природе, к 
людям, к Родине, к Богу»14. 

П. С. Добаев сохранил интерес 
к православной тематике в творче-
стве, обучаясь на скульптурном от-
делении МГХПУ им. С. Г. Строга-
нова, где его темой дипломной рабо-
ты стала скульптура «Святой Бла-
женный Василий». Скульптор отме-
чает: «Василий Блаженный — это 
не жалкий несчастный человечек, 
который терпел лишения. Он не сла-
бак, слабак такой подвиг на себя не 
возьмет. Он на это шел по своей 
воле, осознанно сделал свой выбор. 
Он независим, он свободен… Но моя 
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Он очень много работал и всего себя 
отдавал искусству. Так в рабочей 
обстановке он и изображается. Эту 
работу заказал мне Международный 
фонд Эрьзи, который популяризиру-
ет его творчество. Скульптурный 
портрет будет находиться на стене 
дома на 2-й Песчаной улице, где 
Степан Дмитриевич работал и жил 
последние годы». Среди работ П. С. 
Добаева есть несколько объемных 
скульптур женщин и мужчин в на-
циональной мокшанской и эрзянской 
одежде. 

Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ ×óìà-
êîâ — член Международной ассо-
циации художников при ЮНЕСКО, 
член Московского Союза художни-
ков, стипендиат и лауреат междуна-
родной программы «Новые имена» 
Российского Фонда культуры, лау-
реат Международного фестиваля в 
Каннах, посвященного 200-летию со 
дня рождения А. С. Пушкина. Твор-
ческие произведения Ю. В. Чума-
кова хранятся в Московской Патри-
архии, Музее отца Павла Флорен-
ского (Москва и Сергиев Посад), 
Доме народного творчества России 
(Москва), Музее наивного искусст-
ва (Москва), Государственном Рос-
сийском Доме народного творчества 
(Москва), Мордовском республикан-
ском музее изобразительных искусств 
им. С. Д. Эрьзи, а также в частных 
коллекциях в России и за рубежом.

Юрий Владимирович Чумаков 
родился в д. Ново-Урметьево в Са-
марской области (мордвин-эрзя), 
учился в Самаре на художника по мо-
нументальным росписям. В 1984 г. 
приехал в Москву: днем работал ма-
ляром на стройке, а вечерами учил-
ся. В 1990 г. окончил факультет по-
вышения квалификации во Всерос-
сийской Академии живописи, в мас-
терской заслуженного художника 
России П. П. Литвинского и про-
фессора, заслуженного деятеля искусств 
России А. Т. Даниличева.

В 1990 г. состоялась первая пер-
сональная выставка Ю. В. Чумако-

Þ. Â. ×óìàêîâ.
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ва в зале Чайковского, где художник 
вручил в дар свою картину В. Т. 
Спивакову. 

В 1990 — 1995 гг. в рамках про-
граммы «Новые имена» художник 
принял участие во множестве выста-
вок, прошедших в Большом Театре, 
в Колонном Зале Дома Союзов; в 
здании Государственной Думы и т. д.

В 1997 г. под патронажем мини-
стра обороны И. Н. Родионова про-
шла  выставка работ Ю. В. Чума-
кова в Центральном Доме Российской 
Армии. В том же году  большая пер-
сональная выставка открылась в г. 
Саранске. Кроме того, были органи-
зованы передвижные выставки Ю. 
В. Чумакова, посвященные 200-летию 
со дня рождения А. С. Пушкина и 
2000-летию христианства. Художник 
принял участие и в выставке, посвя-
щенной 70-летию Московского Сою-
за художников в ЦДХ. В 2004 г. 
Ю. В. Чумаков участвовал в выстав-
ке «Россия, 10 лет» в ЦДХ15.

Ю. В. Чумаков — художник-
реалист. Свои творческие замыслы 
он осуществляет как в живописных 
работах, так и в графике. Работает 
во многих жанрах: сюжетные сцены, 
пейзаж, портрет, натюрморт. Жанр 
натюрморта представлен главным об-
разом изображением цветов, ягод, 
фруктов — это простые постановки 
из одного или двух предметов: «Хлеб», 
«Рожь» (1994), «Арбуз», «Маки 
цветут» (2002), «Подсолнухи» (2003) 
и др. Серию портретов художник 
посвятил теме православия: «Портрет 
Преподобного Серафима Саровского» 
(1999), «Портрет Патриарха Кирил-
ла» (2009), «Портрет Патриарха 
Никона (2009). 

Сюжетные работы Юрия Чума-
кова повествуют о сельской жизни. 
Художник реалистично отображает 
сложную, наполненную трудом жизнь 
простых тружеников, не приукраши-
вая их быт «Бабушка несет солому» 
(1990), «Бабушка на печке» (1991), 
«Пастушок» (1991), «Эрзянская изба», 
«Родной двор» (1997). 

Этнические сюжеты художник 
воплощает в сценах национальных 
праздников, на которые мордва оде-
вала наиболее богатые наряды, та-
ковы этюды: «Эрзянская песня» 
(2000), «Эрзянская песня (2001), 
«Эрзянский плач» (2003).

Àííà Èâàíîâíà Ìàñåéêèíà — 
художник-график, член Международ-
ного художественного фонда. Зани-
мается станковой и книжной графи-
кой, участвует в выставках с 1997 г. 
Работы А. И. Масейкиной находят-
ся в Сочинском художественном му-
зее, в Мордовском республиканском 
музее изобразительных искусств им. 
С. Д. Эрьзи, частных собраниях в 
России и за рубежом16. 

А. И. Масейкина родилась в 
1970 г. в г. Саранске. Окончила 
худо жественную школу ¹ 4 под руко-
водством Г. А. Гуниной и Н. М. Орь-
киной. В 1985 — 1989 гг. училась 
на живописно-педагогическом отде-
лении Саранского художественного 
училища, где ведущим педагогом кур-
са был М. С. Шанин. В 1996 г. окон-
чила отделение монументально-деко-
ративного и прикладного искусства 
МГХПУ им. С. Г. Строганова17. 

В творческих работах Анна Ива-
новна занимается монументальной 
росписью, как художник-иллюстратор, 
сотрудничает с издательствами, сре-
ди них «Глосса», «Черная курица», 
«Астрель Аст», «Рипол Классик» и 
журналы «Speak Out» и «Пионер». 
Анна Масейкина также профессио-
нальный художник по стеклу. В ба-
гаже мастера можно найти монумен-
тальную живопись, мозаику, станко-
вые пейзажи, натюрморты и портре-
ты современников, выполненные 
различными материалами, в том чис-
ле  маслом.

А. И. Масейкина — автор серии 
эксклюзивно оформленных книг, 
иллюстрации для которых выпол-
нены в технике акварели и гуаши: 
С. А. Есенин «Избранное» (2002), 
А. А. Фет «Избранное» (2003), 
М. Ю. Лермонтов «Избранное» 

(2004), Ф. И. Тютчев «Избранное» 
(2005), Р. Бредбери «Избранное», 
Р. Бернс «Избранное», а также 
А. С. Грин «Алые паруса» (2010) и 
«Бегущая по волнам» (2011). В тех-
нике «тушь и перо» выполнены ил-
люстрации к пьесам А. П. Чехова 
«Три сестры», «Дядя Ваня» (1999), 
романам Э. М. Ремарка «Триум-
фальная арка», «Жизнь взаймы» 
(1999)18. Профессионализм, с кото-
рым исполнены книжные иллюстра-
ции Анны Ивановны, свидетельст-
вует о тщательном и глубоком изу-
чении традиций отечественной и 
зарубежной книжной графики. 

À. È. Ìàñåéêèíà. 
Ð. Áåðíñ. Èçáðàííîå

С 2011 г. А. И. Масейкина ра-
ботает с детским издательством «Энас-
книга», которое реализовало проект 
«Мировая книжка», куда вошли:  
Т. Олдрич «Приключения Тома Бел-
ли»; Г. Олджер, С. Стрейтмейер 
«Юный капитан»; Э. Сетон-Томпсон 
«Маленькие дикари»; Б. Таркинтон 
«Приключения Пенрода» и др. 

Отдельно следует описать стан-
ковые произведения А. И. Масей-
киной. Среди работ наибольший 
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интерес представляют серии античных 
реминисценций «Греческие фантазии» 
и цикл графических листов «Забытые 
следы чьей-то глубины». Художница 
сделала попытку заглянуть в далекое 
прошлое человечества и всей Земли, 
создав собственную историю Вселен-
ной. Этническую тему она воплоща-
ет, основываясь на орнаменте мор-
довского этноса, в цикле работ «За-
бытые следы чьей-то глубины». Идея 
создания данных творческих произ-
ведений зародилась, когда Анна Ива-
новна работала над диссертацией и 
изучала мордовский народный костюм: 
«Я вертела орнаменты в руках. И 
мне вдруг захотелось сделать их в 
геометрии, вывести в изометрическую 
проекцию. Я это сделала и удивилась: 
на рисунке появилась пирамида. Если 
это сделать с сохранением всех про-
порций, то получаются ацтекские 
конструкции» 19. Находка новой фор-
мы стала основой цикла графических 
листов на тему мордовского орнамен-
та. 

Ëàðèñà Æóðàâëåâà — член 
Меж дународного художественного 
фонда.

Лариса родилась в г. Омске (эр-
зянка). Училась живописи в Вечерней 
художественной школе в мастерской 
С. В. Григорьевича. С 1989 г. после 
окончания художественно-графиче-
ского факультета Омского педагоги-
ческого университета путешествова-
ла по городам Украины и России, 
писала работы в Закарпатье, Омске, 
Чернигове, а также в Киеве, Санкт-
Петербурге и Москве. С 1999 г. 
Лариса постоянно живет в Подмос-
ковье, где находится ее творческая 
мастерская.

Тема творчества художницы — 
история, природа, славянская мифо-
логическая культура. Жанры, в ко-
торых воплощает свои творческие 
замыслы Лариса, — это пейзаж, 
натюрморт, станковая живопись, ин-
сталляция, моделирование одежды. 
С 1991 по 2004 г. в творческом сою-
зе с художником Г. Плотниковым 

Çàáûòûå ñëåäû ÷üåé-òî ãëóáèíû. 
Ìîðäîâñêèé îðíàìåíò. Ìåòàìîðôîçû

À. È. Ìàñåéêèíà (âòîðàÿ ñëåâà) ñ ñîòðóäíèêàìè îòäåëà ýòíîãðàôèè 
è ýòíîëîãèè ÍÈÈ ãóìàíèòàðíûõ íàóê ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ
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Л. Журавлева участвовала в персо-
нальных выставках «Русью очаро-
ванные», «Счастливые минуты жиз-
ни», «Светло-Светлая», «Божествен-
ное и вечное», «Мифы славян», «В 
поисках синей птицы», «Украсно-
Украшенная», «Зеленые Святки», 
«За Синие Горы», «Из снегов вос-
кресающая...», «Москва и Подмос-
ковье», «Ученики — Учителю». Так-
же Лариса была участником следую-
щих коллективных выставок: между-
народные пленэры выставки «Закар-
патье-93» и «Закарпатье-96», вы-
ставка-симпозиум «Накануне рубежа 
веков», экспозиция «…И Русь и 
Степь…», «Искусство Сибири», «Мо-
скве — 850 лет», «К 200-летию 
А. С. Пушкина», а также акции «Гра-
фика и живопись российских худож-
ников в дар народу Югославии»20.

Л. Журавлеву волнует и интере-
сует, как многовековые традиции 
сохраняются в современной культуре. 
При кажущейся простоте и наивно-
сти сюжета ее картины заворажива-
ют сложностью техники исполнения 
и богатством цветовой гаммы. Спо-
койствие и созерцательность череду-
ются с безудержной экспрессией. 
Таким образом, Лариса в живописных 
произведениях отображает не столько 
видимую сущность, сколько свое внут-
реннее состояние, фантазии, воспо-
минания, желания, поэтому ее работы 
всегда полны чувств и цвета.

Как отмечает художница, ей хо-
чется «со всей страстью живописи 
передать людям, как прекрасен и 
гармоничен данный нам Богом мир, 
как великолепна природа, окружаю-
щая нас, как можно жить в любви и 
радости в отведенный нам короткий 
срок земной жизни, как важно беречь 
эту жизнь, любить растения, живот-
ных, своих родных и близких, забо-
титься о них и жалеть»21.

Таким образом, этнические сю-
жеты в творчестве художников и 
скульпторов мордовской националь-
ности, проживающих в г. Москве и 
Московской области, воплощаются 

прежде всего в теме исторического 
прошлого этноса. Поэтизация жизни 
на селе, реализм в изображении тя-
желого физического труда как необ-
ходимости и в тоже время источника 
счастья для человека, духовные цен-
ности поколения, проживавшего в селе 
в тяжелые послевоенные годы, их 
высокие моральные ценности, в ко-
торых главное место отводится ду-
ховности, — это основные темы про-
изведений художников. Они умело 
воплощают в своих работах тонкую 
связь с естественной красотой приро-
ды родного края, в пейзажах, сю-
жетных композициях и скульптуре. 

Почти все художники посвящают ра-
боты выдающимся личностям, чья 
жизнь была связана с мордов ским 
краем. Это патриарх Никон, адмирал 
Ф. Ф. Ушаков, скульптор С. Д. Эрьзя, 
певец И. М. Яушев, летчик М. П. Де-
 вятаев и др. Особый интерес для 
реализации этнических сюжетов пред-
ставляют следующие темы: мифология, 
праздники и обряды, национальная 
одежда мордвы и ее орнаментальный 
декор. Отдельно следует упомянуть 
тему православия, которую художни-
ки и скульпторы воплощают как осо-
бую духовно неисчерпаемую ценность 
культуры этноса.
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Археолог И. М. Петербургский на раскопе 
Звягинского городища. 2007 г.

На раскопках Ражкинского могильника. 2012 г.

На раскопках Усть-Узинского 2-го могильника. 2008 г.



На раскопках Усть-Узинского 2-го могильника. 
Археологическая экспедиция, организованная МГПИ им. М. Е. Евсевьева (руководитель — В. В. Гришаков). 2008 г.
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