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«Евразийцы выступили шумно и 
самоуверенно, с большими претен-
зиями на оригинальность и на от-
крытие новых материалов… Евра-
зийство есть прежде всего направ-
ление эмоциональное, а не интеллек-
туальное, и эмоциональность его 
является реакцией творческих нацио-
нальных и религиозных институтов 
на происшедшую катастрофу», — 
писал Н. А. Бердяев1. Евразийцы 
попытались дать, как им казалось, 
принципиально новую схему истори-
ческого развития России и ее наро-
дов. Они отказались от многих, на 
первый взгляд незыблемых, постула-
тов российской историографии, а в 
иные вложили в них собственное со-
держание. Историк и философ куль-
туры П. М. Бицилли, первоначаль-

но поддержавший евразийцев, под-
метил: «От времени до времени очень 
полезно подвергать пересмотру наши 
привычные исторические понятия 
для того, чтобы при пользовании 
ими не впадать в заблуждения, по-
рождаемые склонностью нашего ума 
приписывать своим понятиям абсо-
лютное значение. Необходимо пом-
нить, что правильность или ложность 
исторических, как и всяких других 
научных понятий, зависит от из-
бранной точки зрения, что степень 
их соответствия действительности 
может быть большей или меньшей, 
смотря по тому, к какому историче-
скому моменту мы их применяем, 
что их содержание постоянно, то 
незаметно и постепенно, то внезап-
но меняется»2. 

Многие, даже не согласные с ев-
разийством, историки и философы 
признавали его значимость. Один из 
наиболее резких критиков — Г. П. 
Федотов — отмечал, что евразийцы 
«как в критике своей, так и в пере-
смотре русской философии истории… 
оплодотворили и будут оплодотворять 
русскую мысль»3. С этим нельзя не 
согласиться, особенно касательно ис-
тории и культуры народов России, в 
том числе финно-угорских.

Целостное оформление евразийской 
исторической концепции впервые было 
осуществлено князем Н. С. Трубец-
ким, который и стал ведущим тео-
ретиком течения. В 1925 г. он напи-
сал и опубликовал программную 
статью «О туранском элементе в рус-
ской культуре», в которой обосновы-
вал несводимость России только к 
«славянству» и «славянской культу-
ре». Автор высказал мысль о том, 

Валерий Анатольевич Юрч¸нков, 
доктор исторических наук, профессор

(г. Саранск)

 финно-угорский мир 
     в наследии евразийцев:

николай сергеевич трубецкой 
и петр николаевич савицкий *

Русское племя создавалось не путем насильственной 
русификации инородцев, а путем братания русских с 
инородцами. И всюду, где русский народ в этом отноше-
нии был предоставлен самому себе, он продолжил эту 
национальную традицию братания даже и в император-
ский период.

Н. С. Трубецкой. Взгляд на русскую историю 
не с Запада, а с Востока

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 
«Финно-угорские народы России», ¹ 13-11-13002 а (Р).
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что Россия, взятая в целом, со все-
ми своими азиатскими владениями и 
провинциями, причудливым перепле-
тением этнических и культурных 
влияний, является особым миром, где 
нет места единообразию националь-
ного типа. 

Н. С. Трубецкой выделял в рус-
ской культуре туранский элемент, 
составной частью которого были уг-
ро-финские народы, в том числе и 
мордва4. Первоначально он попытал-
ся дать обобщенную характеристику 
угро-финским языкам, отметив, что 
«самый языковой материал, инвентарь 
звуков и форм в угро-финских язы-
ках менее рудиментарен, более раз-
нообразен, чем в тюркских: есть 
финские языки с довольно богатой 
звуковой системой. Во всех финских 
языках довольно много падежей, мно-
гие финские языки имеют довольно 
сложные системы спряжения, напри-
мер, выражают личными окончания-
ми не только подлежащее, но и  прямое 
дополнение глагола»5. Н. С. Тру-
бецкой сравнивал взаимодействие 
финно-угорских языков с языками 
соседних народов. По его мнению, 
словари финно-угорских языков «по-
ложительно пестрят словами, заим-
ствованными в самое различное вре-
мя, начиная с глубокой древности и 
до новейшего времени, у всех народов, 
с которыми угро-финны когда-либо 
приходили в соприкосновение»6. В 
то же время «влияние самих угро-
финских языков на словари наро-
дов, входивших с ними в соприкос-
но вение, поразительно слабо: несмот-
ря на многовековое сожительство 
великороссов с угро-финнами, в ве-
ли коросском языке можно найти 
лишь самое малое число финских слов, 
да и то обычно не выходящих за 
пределы какого-нибудь географи-
че ски ограниченного областного сло-
варя»7.

Сходство русского и отдельных 
финно-угорских языков способство-
вало, по мнению Н. С. Трубецкого, 
применению единых знаковых систем. 

Он писал: «Естественно поэтому, что 
целый ряд недавно возникших не-
русских литературных языков Евра-
зии использовали для создания на-
ционального алфавита именно русский 
гражданский шрифт. Некоторые из 
этих языков по самому свойству сво-
ей фонетики допускают простое при-
менение русского алфавита без вся-
ких изменений (например, мордовский 
язык, особенно в своем эрзянском 
наречии)»8. Н. С. Трубецкой посвя-
тил сходству мордовской и русской 
фонологических систем специальное 
исследование, вышедшее в 1932 г.9 

Н. С. Трубецкой утверждал, что 
финно-угорское творчество обладает 
меньшим размахом, чем тюркское. В 
качестве примера он привел музы-
кальные произведения: «Есть всякие 
основания утверждать, что основным 
угро-финским звукорядом является 
звукоряд, состоящий из пяти первых 
нот мажорной или минорной гаммы… 
При непосредственном восприятии 
типичные угро-финские мелодии произ-
водят впечатление стесненности и, 
особенно по сравнению с тюркскими, 
поражают отсутствием всякого раз-
маха»10.

Исследователь писал о почти не-
прерывных заимствованиях в духов-
ной культуре финно-угорских народов: 
«Та же пассивность, та же открытость 
иноплеменному влиянию наблюдает-
ся и во всех сторонах духовной куль-
туры угро-финнов: отметим влияние 
славянское, в частности русское, сверх 
того у волжско-камских и зауральских 
угро-финнов — влияние тюркское…»11. 
Причем «при попытке выделить из 
культуры того или иного угро-фин-
ского племени все эти иноплеменные 
элементы и, таким образом, очистить 
угро-финское ядро этой культуры, 
исследователь зачастую остается 
 почти с пустыми руками»12. Однако, 
несмотря на заимствования,  по 

Н. С. Трубецкой. 1930 г.
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Р. О. Якобсон и Н. С. Трубецкой в Брно. 1933 г.
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Н. С. Трубецкому, «культура отдель-
ных угро-финских племен носит свое-
образный характер», объясняемый 
тремя моментами13:

— «своеобразие это зависит пре-
жде всего и от того, что, раз поза-
имствовав у данного народа какой-
нибудь элемент культуры, угро-финны 
сохраняют этот элемент в более древ-
нем, архаическом виде, чем тот вид, 
в котором этот элемент сохраняется 
у его первоначальных носителей»;

— «угро-финны синтезируют 
эле менты, заимствованные из не-
скольких разнородных культур»;

— если угро-финны «заимствуют 
мотивы и, так сказать, материал по-
строения культурных ценностей, то 
сами методы этого построения и пси-
хологические основания форм твор-
чества у угро-финнов остаются свои-
ми, туранскими». 

Н. С. Трубецкой привел в при-
мер функционирование заимствован-
ных элементов культуры у мордвы: 
«...Мордва сохранила много заимст-
вованных у великороссов элементов 
культуры, которые у самих велико-
россов либо подверглись полному 
забвению, либо изменились почти до 
неузнаваемости и о славянском про-
исхождении которых можно сделать 
заключение только потому, что они 
еще бытуют у некоторых других сла-
вян»14.

За дополнительными аргумен-
тами в пользу своих построений 
Н. С. Трубецкой обратился к этно-
графическому и фольклорному мате-
риалу. Он писал об особом типе 
культуры, который назвал русско-
финским: «Одно все-таки несомнен-
но: в отношении материальной куль-
туры большинство финских народов 
(кроме бродячих и кочевых) пред-
ставляют с великороссами как бы 
единое целое»15. В складывании это-
го единого целого принимали участие 
обе стороны: «Полагают, что в об-
ласти рыболовной техники влияющей 
стороной были угро-финны, а в об-
ласти постройки жилища — восточ-

ные славяне. В русско-финском кос-
тюме есть несколько характерных 
общих черт (лапти, косоворотка, жен-
ский головной убор), не известных 
романогерманцам и славянам (лапти 
существуют у литовцев). Но проис-
хождение всех этих элементов до сих 
пор еще нельзя считать вполне вы-
ясненным»16. Относительно фольк-
лорных произведений Н. С. Трубец-
кой сделал следующее замечание: 
«Восточнофинские сказки в отноше-
нии стиля находятся вполне под рус-
ским влиянием»17.

Ученый сделал принципиально 
важный вывод: «Русские вместе с 
угро-финнами и с волжскими тюр-
ками составляют особую культурную 
зону, имеющую связи и с славянст-
вом и с туранским Востоком, причем 
трудно сказать, которые из этих свя-
зей прочнее и сильнее», ссылаясь не 
только на этнографию, но и на ан-
тропологию: «Связь русских с туран-
цами закреплена не только этногра-
фически, но и антропологически, ибо 
в русских жилах, несомненно, течет, 
кроме славянской и угро-финской, и 
тюркская кровь»18. Он высказал мысль 
о существовании антропологических 
переходных типов на территории Ев-
разии: «Население этой части света 
неоднородно и принадлежит к раз-
личным расам. Между русским, с 
одной стороны, и бурятом или само-
едом — с другой, различие очень 
велико. Но характерно, что между 
этими крайними точками существует 
целая непрерывная связь промежу-
точных переходных звеньев. В отно-
шении внешнего антропологического 
типа лица и строения тела нет резкой 
разницы между великорусом и морд-
вином или зыряниным; но от зыря-
нина и мордвина опять-таки нет 
резкого перехода к черемису или во-
тяку; по типу волжско-камские фин-
ны (мордва, вотяки, черемисы) близ-
ко сходны с волжскими тюрками 
(чувашами, татарами, мещеряками); 
татарский тип так же постепенно пе-
реходит к типу башкир и киргизов, 

от которых путем таких же посте-
пенных переходов приходим к типу 
собственно монголов, калмыков и 
бурят»19. Отсюда делается глобальный 
вывод: «…Вся Евразия в вышеупо-
мянутом смысле этого слова пред-
ставляет собой географически и ан-
тропологически некое единое це-
лое»20.

Интересно замечание Н. С. Тру-
бецкого относительно национальной 
политики Российской империи. Он 
писал: «По примеру других европей-
ских государств, ведущих у себя дома 
и в своих колониях политику асси-
миляции, стремящихся культурно 
обезличить покоренные ими народы, 
имперское русское правительство 
проводило во всех областях с нерус-
ским населением политику „русифи-
кации“. Эта политика была полной 
изменой всем историческим тради-
циям России»21. И далее рассуждал: 
«Древняя Русь никогда не знала на-
сильственной русификации. Если в 
древности совершенно обрусели раз-
ные финские племена, составлявшие 
некогда коренное население значи-
тельной части Великороссии, то про-
изошло это естественным путем, без 
насилия и притеснения, без всякой 
борьбы с национальной самобытностью 
и искусственного насаждения через 
школы русского языка…»22. 

В духе своей концепции Н. С. 
Трубецкой связал эти естественные 
ассимиляционные процессы с форми-
рованием  единой культурной зоны: 
«…Органически сливаясь с русским 
племенем, все эти обрусевшие туран-
цы вносили с собою в русское племя, 
в русскую национальную психологию 
свои черты, так что одновременно с 
русификацией туранцев происходила 
и некоторая туранизация русских, и 
от органического слияния этих двух 
элементов получилось своеобразное 
новое единое целое, национальный 
русский тип, по существу не чисто 
славянский, а славянско-туранский»23. 
Опираясь на данную логику, ученый 
формулировал историческую миссию 
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России по отношению к ее народам: 
«Привлечение разных племен Евра-
зии к общему государственному строи-
тельству, соединяя их всех в одну 
общую семью, заставить каждого из 
них смотреть на русскую государст-
венность как на свою собственную, 
родную»24.

В конце 1920-х гг. Н. С. Тру-
бецкой понемногу отошел от евра-
зийства, главным идеологом которо-
го стал П. Н. Савицкий — первый 
русский геополитик25. А. Г. Дугин 
пишет, что «именно он был душой 
евразийства, его бесспорным лидером, 
его лицом»26. Поэтому интересен его 
подход к этнической составляющей 
российской истории и культуры, мес-
ту и роли этносов в евразийском 
пространстве. П. Н. Савицкий ут-
верждал: «Этнологически сопоставляя 
населяющие территорию России на-
родности, мы можем построить не-
который ряд, в середине которого 
окажутся великороссы и между дву-
мя последовательными членами ко-
торого переход будет неуловим. Мы 
должны констатировать особый эт-
нический тип, на периферии сбли-
жающийся как с азиатским, так и с 
европейским и, в частности, конечно, 
более всего славянским, но отличаю-
щийся от них резче, чем отличаются 
друг от друга отдельные, „соседние“ 
в нашем ряду его представители»27. 
Он включал в этот ряд представи-
телей всех населявших Россию на-
родов. При подобном подходе впол-
не была закономерна мысль о при-
сутствии в русской культуре не толь-
ко славянских, но и иных элементов: 
«...Основа русской культуры — куль-
тура великорусская — связана со 
славянством (от слова „слава“), в 
пользу чего, конечно, свидетельст-
вует язык… но что совершенно не-
справедливо по отношению к финской 
и туранской вообще крови»28.

П. Н. Савицкий развил идею 
Н. С. Трубецкого об этническом 
единстве русской территории, которое 
«становится еще очевиднее, когда мы 

сосредоточиваемся на формах быта, 
на основных тенденциях народного 
искусства и особенно на типичном 
психическом укладе. Но оно усмат-
ривается даже в данных сравнитель-
ного языкознания, которое позволя-
ет уловить некоторую общую потен-
цию в далеко отстоящих друг от 
друга по своему происхождению и 
структуре языках России»29.

В концентрированном виде взгля-
ды П. Н. Савицкого изложены в 
брошюре «Геополитические заметки 
по русской истории» (1927 г.), в ко-
торой сопоставляются Джучиев улус 
и Россия. Автор разделяет тезис о 
том, что несмотря на опустошение 
после монгольского нашествия, су-
ществование Монгольской империи 
способствовало прогрессу завоеванных 
территорий. Касаясь Поволжья, он 
цитирует В. В. Бартольда, который 
писал, что в регионе «остатки домов 
с облицовкой мрамором и изразцами, 
водопроводы, надгробия, куски се-
ребряной утвари, парча, венецианское 
стекло выступают свидетелями о 
жизни татарских культурных средо-
точий XIII — XIV вв. и… их от-
ношений с другими народами Восто-
ка и Запада»30.

Важнейшим событием в истории 
П. Н. Савицкий считал феодальные 
смуты в Золотой Орде: «„Замятня 

великая“ в Орде (конец 1350-х и 
1360-х гг.) есть факт чрезвычайно 
значительный в геополитической ис-
тории Евразии»31. Они дали толчок 
процессу появления служилых татар, 
в ходе которого исследователь осо-
бо выделил «дачу» царевичу Каси-
му земель в мордовском крае на Оке. 
Он писал: «Это последнее событие 
оказалось „делающим эпоху“. Ка-
симовское царство многим способ-
ствовало переключению внутри ев-
разийских объединительных тен-
денций с монголо-татарских владе-
ний на московского царя... Иначе 
говоря, Москва оказалась годным 
объединительным центром в евра-
зийской государственной системе»32. 
Кроме того, наметился процесс рас-
падения основного ядра золотоор-
дынской державы, на которое, по 
словам П. Н. Савицкого, «указы-
вало появление в 1360 — 1370-х гг. 
независимых владений в Мордовской 
и Болгарской земле»33.

Сюжетом, привлекшим внимание 
П. Н. Савицкого, стало строитель-
ство засечных черт, которое было 
«сопряжено с повторностью татарских 
набегов»34. Первоначально укреплен-
ные линии строились в пределах ле-
состепи, исследователь выделял это 
в особый период XVI — XVII вв. 
Именно к тому времени он относил 

Петр Савицкий, Николай Трубецкой и Петр Сувчинский. 1930-е гг.
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засечные черты, пересекавшие мор-
довский край: «Сюда относится „за-
сечная черта“ XVI в., Белгородская, 
Тамбовская и Симбирская черта 
XVII в.»35. При этом П. Н. Савиц-
кий сделал интересное замечание: 
«„Связные линии“ укреплений, ко-
торые воздвигаются с целью не про-
пустить противника за определенную 
черту, нужно отличать от „опорных 
пунктов“, т. е. изолированных укре-
пленных мест, призванных служить 
убежищем в моменты опасности»36.

Говоря о П. Н. Савицком, нель-
зя не отметить его десятилетнее пре-
бывание в Мордовии, в Дубравлаге, 
где он содержался с 1946 по 1955 г. 
21 мая 1945 г. он был арестован в 
освобо жденной Праге Управлением 
военной контрразведки «СМЕРШ» 
1-го Ук раинского фронта. В ходе 
следствия на допросе 15 июня 1945 г. 
он заявил, что в конце января 1927 г. 
нелегально ездил в Москву, где встре-
чался с членами анти советской орга-
низации «Трест»: «Задача моя в этой 
поездке заключалась в том, чтобы 
связаться с группой „евразийцев“ в 
Москве, и выработке совмест ного 
плана борьбы с Советской властью»37. 
20 октября 1945 г. Особым совеща-
нием при НКВД СССР П. Н. Са-
виц кий был осужден по ст. 58—4, 
58—11 УК РСФСР на 10 лет и 
 отправлен в Дубравлаг. 9 декабря 
1945 г. он при был в лагерь из Бу-
тырской тюрьмы. Во время заклю-
чения он единожды отправ лялся в 
Москву: 9 октября 1949 г. был этапи-
рован во внутреннюю тюрьму МГБ, 
откуда возвращен в Дубравлаг 8 ап-
реля 1950 г. П. Н. Са вицкий был 
ос вобожден 7 апреля 1955 г. по отбы-
тии срока наказания, с учетом зачетов 
ра бочих дней и передан в Зубово-По-
лянский дом инвалидов МАССР38.

Свои ощущения о заключении 
П. Н. Савицкий передал в цикле 
сти хов, написанных в лагере39. В них 
осмысливались история России и ее 
судьба, в которой автор искал для 
себя опору:

Вместилище народной славы
Необозримые края!
Суровым ветром, 
                      сердцу милым
Россия повита моя.
Тот ветр ковал ее закалы,
Чрез изотермы шел Ермак.
И русские одолевали
И ярый зной, и хладный мрак.

В стихотворении «Небо Мордо-
вии» П. Н. Савицкий подчеркивал 
неповторимость этого уголка Рос-
сии:

В Европе нет таких закатов,
И нет таких небес 
                       в Стамбуле.
Палитры Рубенса богаче
Цвета, тона твоей лазури.

В 1948—1950 гг. в Дубравлаге 
П. Н. Савицкий написал стихи, по-
священ ные великой княгине Ольге, 
основоположнику медицины на Руси 
Агапиту, князю Андрею Боголюб-
скому, святому Сергию Радонежско-
му, царю Федору Иоанновичу. Он 
обращается в стихах к Пржевальско-
му, Менделееву, Семенову-Тян-Шан-
скому и единомышленникам-евразий-
цам. Так, об одном из ведущих ев-
разийцев князе Н. С. Трубецком он 
писал:

Твоей идеей заостренной
Ни в чем нельзя 
                      предугадать.
И нам с улыбкою смущенной
Одно осталось —
                  бдеть и ждать.

В Дубравлаге П. Н. Савицкий 
заново осмысливал свою полемику с 
противниками, пытался анализировать 
их точки зрения и аргументацию. О 
видном российском историке и лиде-
ре кадетов П. Н. Милюкове он пи-
сал:

Ты враг, ты недруг евразийства,
Отсталость — вот Руси закон,
Все прочее — плоды витийства
И самый пустозвонный звон.

П. Н. Савицкий
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Но знаю, Русь, ты устоишь!
Так помоги ж и мне в бореньи, 
Душе моей дай свет и тишь,
Дай твой закал, твое терпенье.

В примечаниях к стихам П. Н. Са-
вицкий писал: «1946. Сложено на 
ле соповале. Меня направили на ле-
соповал. Перенес это с бодростью, 
сдру жился с ребятами-лесорубами. 
Это почти сплошь были урки (уго-
ловники). Работали ребята замеча-
тельно. Любили слушать мои рас-
сказы»40. В 1948 г. он написал сти-
хотворение «Мудрецы», в котором 
описал солагерников:

«Медведь не моется 
          и век здоров бывает», —
Так мудрецы бараков говорят,
И серый прах их лица покрывает,
Но весело горит 
          их дерзновенный взгляд.

В Дубравлаге П. Н. Савицкий 
пытался переосмыслить свои по-
ложе ния о роли природы в истории 
России, идеи месторазвития, вы-
разить их не только сухими сло-
вами, но и в поэтической форме. 
Так, в стихотворении «Пурга» он 
писал:
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В лагере П. Н. Савицкий не ос-
тавался в полной изоляции. Нахо-
дились люди, которые поддерживали 
с ним связь и присылали книги. В 
1948 г. он написал стихотворение 
«Другу незримому», посвященное 
памяти академика Д. Н. Прянишни-
кова — знаменитого агрохимика, ко-
то рый много писал и помогал П. Н. 
Са вицкому в самые тяжелые годы. 
В комментариях к стихотворению он 
позднее напишет: «Не боялся — как 
не боялись и многие другие русские 
люди, в том числе и выдающиеся 
ученые»41. 

В лагере  П. Н. Савицкому хва-
тало сил подбадривать других. В 
стихо творении «Другу историку» он 
писал:

Мужайся, друг! Придет 
                        иное время.
Жены, детей увидите лицо.
Неволи злой навек 
                   исчезнет бремя,
Работы творческой сомкните 
                   вновь кольцо.

По всей видимости, это стихо-
творение было обращено к другому 
за ключенному Дубравлага — вид-
ному историку, профессору Ленин-
градского государственного универ-
ситета М. А. Гуковскому, который 
был специалистом по истории италь-
янского Возрождения, блестяще знал 
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творчество Леонардо да Винчи. В 
1939 — 1945 гг. он работал прорек-
тором ЛГПИ, деканом историческо-
го факультета, в 1945 — 1949 гг. — 
профессором ЛГУ и одновремен-
но главным хранителем, старшим 
научным сотрудником Эрмитажа. В 
1949 г. М. А. Гуковский был аре-
стован и осужден на 10 лет лагерей. 

Лишь в 1955 г. он был освобожден 
и вернулся в Ленинград42.

Евразийцы оказали существенное 
воздействие на развитие исторической 
науки, породив принципиально новое 
в методологическом плане отношение 
к истории народов России. Пример 
финно-угорского мира в этом смыс-
ле весьма показателен.
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Татьяна Семеновна Бушуева, кандидат исторических наук,
Людмила Павловна Колодникова, кандидат исторических наук

(г. Москва)

<узлы мировой политики...

скрещиваются в стокгольме>

Советский период истории России 
оставил в наследие достаточно мно-
го ключевых проблем, и в XXI в. 
по-прежнему закрытых завесой сек-
ретности. Это, прежде всего, под-
линная «судьба царской семьи», все 
обстоятельства заключения «пакта 
Молотова — Риббентропа», «Ка-
тынь», «трагедия 1941 года», «фе-
номен закрытости архива Сталина» 
и т. д. В этом перечне к тайным 
страницам истории можно отнести 
также отношения «великих» и «ма-
лых» держав в XX в. и в их фор-
мате судьбу и деятельность Рауля 

Валленберга, принадлежавшего к ми-
ровому финансово-экономическому 
клану.

Историография исследований, 
посвященных деятельности Р. Вал-
ленберга, настолько противоречива, 
запутана, что и 100 лет спустя со 
дня рождения далеко не все истори-
ческие свидетельства его биографии 
удается понять и предать гласности. 
Одни авторы делают акцент на его 
дипломатической деятельности; дру-
гие основное внимание сосредоточи-
вают на гуманизме в деле спасения 
еврейского населения, третьи по-

К 100-летию со дня рождения Рауля Валленберга

Узлы мировой политики… скрещиваются 
в Стокгольме. Нам нужно обеспечить здесь
«дружественную нейтральность» к Союзу. 
Надо связать с нами Швецию экономической
заинтересованностью… Мы получили 
100-миллионный валютный заем по образцово
составленному тексту договора…

А. М. Коллонтай. 
Запись в дневнике. 1934 г. 

Рауль Валленберг

лагают, что Рауль Валленберг был 
американским агентом и передавал 
свои сообщения одному из государ-
ственных учреждений США, которое 
финансировало его деятельность1.

П. А. Судоплатов2 определил 
сущность деятельности Р. Валлен-
берга следующим образом: 

«...После того как Рауль Валленберг 
оказался в наших руках в качестве 
заложника или объекта возможной 
вербовки, Сталин и Молотов, веро-
ятно, рассчитывали использовать 
положение семьи Валленбергов для 
получения выгодных кредитов на За-
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паде… Мы знали о высокой репутации 
Валленберга среди руководителей 
международных сионистских органи-
заций…».

И далее: 
«Мой бывший коллега, генерал-

лейтенант Белкин, в свое время за-
меститель начальника СМЕРШ, был 
знаком с делом Валленберга. Он рас-
сказывал мне, что в 1945 году фрон-
товые органы СМЕРШ получили из 
Москвы ориентировку на Валленбер-
га, в которой указывалось, что он 
подозревается в сотрудничестве с 
германской, американской и английской 
разведками, и предписывалось уста-
новить постоянное наблюдение за 
ним, отслеживать и изучать его кон-
такты, прежде всего, с немецкими 
спецслужбами».

Характеризуя источниковую базу 
опубликованных исследований о Вал-
ленберге, следует отметить, что их 
документальная составляющая до сих 
пор фрагментарная, неполная, как по 
причине засекреченности документов, 
так и из-за неполной исследованно-
сти доступных материалов. Так, до сих 
пор засекречены в полном объеме 
шифровки 2-го Украинского фронта, 
донесения в Центр маршала Р. Я. 
Малиновского и бумаги Н. А. Бул-
ганина как заместителя наркома обо-
роны СССР, подписавшего приказ 
об аресте Валленберга. Многое можно 
было бы узнать и в материалах все 
еще закрытой части фонда И. В. Ста-
лина.

В свое время П. А. Судоплатов 
констатировал, что обширные мате-
риалы о Р. Валленберге хранятся в 
архиве службы внешней разведки. 
Очевидно, деятельность Валленбер-
га может быть затронута и в доку-
ментах такой организации, как Крас-
ный Крест (тоже еще не изученных 
в полном объеме). В необходимости 
тщательного исследования документов 
этой организации убеждает факт того, 
что в разработке Валленберга уча-
ствовал русский эмигрант Кутузов, 

сотрудничавший с советской разведкой 
еще в начале 1930-х гг. и работавший 
в миссии Красного Креста в Буда-
пеште. В момент ареста в Будапеш-
те Валленберг вместе со своим во-
дителем Лангфельдером находился в 
доме на улице Бенцур, принад лежав-
шем организации Красного Креста.

Именно Кутузов сообщил о со-
трудничестве Валленберга с немецкой 
разведкой, оценивая этот факт как 
двойную или даже тройную игру и 
свидетельствовал о его связях с Валь-
тером Фридрихом Шелленбергом. 
(Как известно, 1 мая 1941 г. глава 
отдела контрразведки в управлении 
РСХА (гестапо) Шелленберг под 
видом инженера находился на Крас-
ной площади во время военного па-
рада 1 мая 1941 г.)

Мы не претендуем ни на открытия, 
ни на сенсации. Задача данной пуб-
ликации — еще раз обратиться к 
нескольким хранящимся в российских 
архивах документам, связанным с 
судьбой Р. Валленберга. Это преиму-
щественно свидетельства, оставленные 
представителями высшего руководства 
советского государства. Указанные 
документы достаточно противоречивы, 
и не всегда доступны в полном ин-
формационном объеме. 

При анализе историографии жиз-
ни и деятельности Р. Валленберга 
возникает вопрос, если советская 
сторона вплоть до сегодняшнего дня 
считает официальной датой его 
смерти 17 июля 1947 г.3, то почему 
18 августа 1947 г. спустя месяц по-
сле зафиксированной официальной 
даты смерти Р. Валленберга, швед-
скому посланнику в Москве дается 
ответ, что Р. Валленберга в Советском 
Союзе нет. В последующие годы 
В. М. Молотов, А. Я. Вышинский, 
а позднее Н. С. Хрущев и другие 
советские деятели упорно заверяли 
мировую общественность, что судь-
ба Р. Валленберга неизвестна. Но, 
по оценке П. А. Судоплатова: 

«Дело Валленберга к началу июля 
1947 г. зашло в тупик. Он отказался 

сотрудничать с советской разведкой 
и был уже не нужен ни как свидетель 
тайных политических игр, ни как за-
ложник — Нюрнбергский процесс за-
кончился».

Все это свидетельствует о том, 
что судьба Р. Валленберга — важная 
часть укрытой от посторонних сви-
детелей крупной политической игры 
отнюдь не только одного СССР.

Немного истории. Очевидно, что 
не следует сбрасывать со счетов тот 
факт, что крупнейшие отрасли швед-
ской промышленности контролирова-
лись кланом Валленбергов (Валлен-
берги держали в руках более ста 
директорских постов в правлениях 
видных компаний основных отраслей 
экономики Швеции), которые, по 
информации П. А. Судоплатова, под-
держивали с начала 1944 г. тайные 
контакты с представителями Совет-
ского правительства4. 

Следует уточнить, что эти связи 
были установлены и гораздо раньше 
через советского посланника в Шве-
ции А. М. Коллонтай. Как известно, 
именно она способствовала получению 
100-миллионного шведского займа, 
а ее личные контакты в 1944 г. ус-
корили достижение перемирия меж-
ду СССР и Финляндией, подводив-
шего черту под «Войной-Продолже-
нием». Речь идет о ее связях преж-
де всего с промышленником и бан-
киром «Эншильда-банка» или, как 
она писала в своем дневнике, с «ко-
ролем финансов» Маркусом Валлен-
бергом (дядей Р. Валленберга). 

М. Валленберг в свою очередь 
был тесно связан с правящими кру-
гами Финляндии и имел крупные 
капиталовложения в банках этой стра-
ны. На конспиративной встрече с его 
участием именно А. М. Коллонтай 
передала финнам советские требова-
ния о немедленном разрыве отноше-
ний с Германией, об интернировании 
всех немецких вооруженных сил, а 
также о признании линии советско-
финляндской границы, установленной 
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еще в результате «Зимней войны». 
Принятию финской стороной этого 
решения способствовали контакты 
М. Валленберга с президентом Рис-
то Рюти и Юхо Кумти Паасикиви. 
И именно А. М. Коллонтай в фев-
рале 1945 г. как посланник СССР в 
Швеции успокоила мать Р. Валлен-
берга — Май фон Дардель, что ее 
сын жив и находится в безопасности. 
Эту же информацию она повторила 
супруге шведского министра иностран-
ных дел И. Гюнтер. 

Что касается займов от Швеции 
для СССР, то можно напомнить, что 
роль Швеции в валютных опера-
циях с СССР была весьма своеоб-
разной. Например, известно, что 
 правительство США в 1920 — 
1930-е гг., как и правительства ряда 
других стран, запрещало покупать 
золото у большевиков, однако золото 
все-таки попадало в США. Иссле-
дователи этой проблемы О. Ю. Ва-
сильева и П. Н. Кнышевский отме-
чали следующее: 

«Советское руководство прода-
вало золото через посредников, глав-
ным образом, Швецию. Золотые цар-
ские монеты и другое золото пере-
плавлялись в Швеции, подвергаясь 
дополнительной очистке. Новые слит-
ки затем поступали на продажу уже 
со штампами шведских банков. Ко-
миссия Сената США при расследова-
нии этого вопроса пользовалась офи-
циальной торговой статистикой 
шведского импорта золота из России. 
При сравнении объемы шведского им-
порта золота из России и объемы 
шведского экспорта золота в разные 
страны практически совпали, что, 
по мнению комиссии, было свидетель-
ством того, что Швеция покупала 
советское золото не для себя, а для 
последующего реэкспорта. По расче-
там комиссии, более 40 % советско-
го золота, поступившего в Швецию 
в 1920 — 1922 гг., отправилось затем 
в США…»5.

В 1947 г. МИД СССР получил 
следующую информацию из Швеции: 

«…в Швеции Народная и Правая 
партии начали новую атаку против 
советско-шведского кредитного со-
глашения, заключенного в 1946 г.»; и 
«...использованная сумма кредита на-
чала приближаться к 400 миллионам 
крон из одного миллиарда, который 
предусмотрен кредитным соглаше-
нием». 

Очевидно, что в Швеции счита-
ли кредитное соглашение «экономи-
ческой нагрузкой», «определенным 
бременем», однако шведский закон 
не давал права Швеции расторгнуть 
шведско-советское соглашение6. В 
документах МИДа (материалы под 
названием «из дневника Громыко») 

Можно привлечь внимание еще 
к двум документам внешне кос вен-
ного характера в смысле судьбы Р. Вал-
ленберга, но относящихся в целом к 
перемещенным лицам, репатриантам 
и военнопленным, каковым также по 
статусу являлся Р. Валленберг. Эти 
документы связаны с деятельностью 
такого органа, как Центральное спра-
вочное бюро о перемещенных лицах 
(ЦСБП)8. 

24 октября 1947 г. министр го-
сударственного контроля Союза ССР 
Л. З. Мехлис в секретном формате9 
сообщал В. М. Молотову о необхо-
димости привлечения к уголовной 
ответственности Председателя Ис-
полкома Союза обществ Красного 

содержится информация о том, что 
30 сентября 1949 г. А. А. Громыко 
принял поверенного в делах Шве-
ции Э. Крунвалла, и уже 1 октября 
1949 г. Советское правительство ре-
шило освободить от обязанностей 
посла СССР в Швеции Чернышева 
и назначить послом А. Н. Абрамова7, 
что, видимо, было связано с каким-
то поворотом в советско-шведских 
отношениях, возможно, по вопросу 
этого кредитного соглашения (участие 
в нем семейства Валленбергов оче-
видно). 

Креста и Красного Полумесяца СССР 
С. А. Колесникова. Он обвинялся в 
нарушении установленного правитель-
ством порядка в сношениях с загра-
ницей, выявленных в работе Цен-
трального справочного бюро о пере-
мещенных лицах10 при Исполкоме 
Союза обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР. 

Л. З. Мехлис выдвинул обвине-
ния руководителям организации в 
«раболепии перед иностранщиной», 
«противозаконных связях с предста-
вителями зарубежных стран», в «раз-

Рауль Валленберг (сидит) с коллегами. Будапешт. 1944 г.



13ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ

ложении аппарата ЦСБП» и «запу-
танности учета». Мехлис подчеркивал, 
что начальник ЦСБП М. Л. Коно-
валов устраивал самовольные личные 
встречи с иностранцами 30 государств, 
принимал дипломатов, не фиксируя 
их данных, в том числе беседовал 
самовольно с такими персонами, как 
представитель Польского посольства 
подпоручик Яловецкий (в октябре 
1946 г.), пленный офицер бывшей 
германской армии Отто Мюллер (в 
августе 1947 г.). По оценке Л. З. 
Мехлиса, такая работа «приняла фор-
му шпионской деятельности». Затем 
в документе подчеркивалось: 

«В частности, по запросам Цен-
трального справочного бюро ЮНРРА 
нередко производился розыск лиц по 
специальным заявкам с секретным 
шифром „С“. Что означает шифр „С“ 
в розыскной деятельности ЮНРРА, 
видно из отчета за январь 1947 г. 
Центрального справочного бюро 
 ЮНРРА (Центральное правление в 
Германии), обнаруженного нашими 
контролерами в делах ЦСБП на анг-
лийском языке.

„Ровно год тому назад, — гово-
рится в этом отчете, — была орга-
низована секция „С“ для того, чтобы 
заниматься розыском пропавших без 
вести секретных агентов, членов 
вооруженных сил союзников и лиц, 
представлявших особый интерес для 
своих стран. Ее деятельность за это 
время была весьма успешной, особен-
но учитывая характер этих дел... 
Получены следующие результаты: 
оформленные запросы, ожидающие 
ответов, — 2 500, дела законченные: 
не найдено — 156, найдено — 742“».

Далее в документе сообщалось: 
«Центральное справочное бюро 

ЮНРРА свои запросы с секретным 
шифром засылало и в адрес ЦСБП. На-
пример, это бюро разыскивало воен-
ного летчика Эриха Керстена, он в 
марте 1942 г. спустился на парашю-
те в Кандалакшу. Очевидно, что это 
не перемещенный, а иностранный 

агент...». С помощью аппарата ЦСБП 
разыскивали Шлахтенкова, прожи-
вавшего в Смоленске... а также фран-
цуза Роже Адлера. Всего, по неполным 
данным, в аппарат ЦСБП от Цент-
рального справочного бюро ЮНРРА в 
Германии и от Бюро розыска ЮНРРА 
в Австрии, поступило разных запро-
сов — 2 918». 

«Подобные факты, — писал Мехлис 
Молотову, — показывают, что ино-
странная разведка, действуя под фла-
гом ЮНРРА, пользовалась услугами 
ЦСБП в целях собирания старых шпи-
онских кадров и восстановления их 
прежней деятельности». 

Мехлис обращал также внимание 
на следующее: 

«Достаточно сказать, что из 
англо-американских стран ЦСБП при-
няло запросов на розыск 55 329 чело-
век. А им за все время своего сущест-
вования предъявило к розыску лишь 
2 225 человек. Аппаратом ЦСБП за-
кончено дел по розыску граждан для 
англо-американских стран — 10 048, 
тогда как от них получено ответов 
только на 610 человек, а фактически 
всего ими найдено советских граждан 

лишь 129. ...Многие аналогичные фак-
ты, также как снабжение иностран-
ных посольств и миссий бланками ЦСБП, 
как передача без надлежащего доку-
ментального оформления в руки ино-
странных послов и военных атташе 
ценных (для нашей разведки) сведений 
о солдатах и офицерах зарубежных 
армий в количестве более чем на 
90 000 человек и т. п. ,  наглядно 
 подтверждает,  что вся  работа 
ЦСБП, направляемая лично Колесни-
ковым С. А., была подчинена прежде 
всего интересам реакционных прави-
тельств таких стран, как США, Анг-
лия, Канада, Франция, Италия, Авст-
ралия, Греция...11 Вся эта преступная, 
противогосударственная практика 
не только не пресекалась, но, как по-
казывают вышеприведенные факты, 
поощрялась Колесниковым С. А., а не-
редко проводилась при его соуча-
стии».

Подытоживался документ сле-
дующим: 

«изложенные в настоящем докла-
де материалы не исчерпывают всех 
противогосударственных действий, 
которые творились безнаказанно в 
аппарате ЦСБП. За все эти беззакония 

Рауль Валленберг в шведской дипломатической миссии в Будапеште
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несет прямую ответственность, 
прежде всего председатель исполко-
ма Союза обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца СССР Колес-
ников С. А. 

По материалам данной проверки, 
направленным Министру Государст-
венной безопасности СССР Абакумову 
В. С., бывший начальник ЦСБП Коно-
валов арестован. Мы полагаем, что 
Колесников С. А. должен быть привле-
чен к уголовной ответственности за 
то, что под его непосредственным 
руководством аппарат ЦСБП был ис-
пользован в своих целях иностранной 
разведкой и по сути дела превращен 
в ее филиал. В связи с этим, считаю 
необходимым Колесникова С. А. также 
арестовать. Л. Мехлис»12.

В ответ на это письмо Мехлиса 
Молотов сообщал Сталину следую-
щее:

«Т. Сталину. Тов. Мехлис по моей 
просьбе написал подытоживающую 
записку о ненормальностях со связя-
ми с иностранцами, которые имели 
место в аппарате Красного Креста 
в Москве. Полагаю, что за это должен 
нести ответственность председатель 
Кр.[асного] Кр.[еста] Колесников, по-
ведение которого давно уже считаю 
подозрительным.

Предлагаю арестовать Колесни-
кова и поручить т. Абакумову рассле-
довать дело по материалам Госкон-
троля. 24.Х. В. Молотов»13.

В материалах В. М. Молотова 
сохранился экземпляр документа с 
грифом «совершенно секретно», на-
правленного И. В. Сталину. Это текст 
ноты от 23 мая 1952 г., врученный 
в этот день министром иностранных 
дел Швеции Унденом послу СССР 
в Швеции Родионову и переданный 
также 26 мая 1952 г. шведским по-
слом Р. Сульманом В. А. Зорину. 

В ней шведское правительство 
ставило вопрос 

«о розысках якобы находящегося 
в СССР бывшего секретаря шведской 
миссии в Будапеште Рауля Валленбер-
га. В этой ноте заявлялось, в част-
ности, что „шведское правительст-
во еще раз подчеркивает, что оно 
придает большое значение удовле-
творительному разрешению этого 
вопроса“»14. 

В документе со штампом «С-т 
[Секретариат] В. М. Молотова» от 
11 июня 1952 г.  вх . [входящий] 
¹ М-7870 говорится: 

«Р. Валленберг, являвшийся секре-
тарем шведской миссии в Будапеште 

и занимавшийся якобы спасением ев-
реев в Венгрии от преследований то-
гдашних венгерских правителей, исчез 
в январе 1945 года. 

Вопрос о Валленберге ставился 
шведами перед МИД СССР неоднократ-
но, начиная с 31 декабря 1944 года, 
когда Советская Армия вела ожесто-
ченные бои за Будапешт. В последую-
щие годы по вопросу о судьбе Валлен-
берга реакционными шведскими кру-
гами была развернута широкая кам-
пания враждебного Советскому Сою-
зу характера, в которую были вовле-
чены общественные деятели США 
(Генри Уоллес, Альберт Эйнштейн). 
Вопрос о Валленберге неоднократно 
являлся предметом интерпелляций15 
в шведском риксдаге». 

Несмотря на этот ответ, 11 фев-
раля 1952 г. 

«шведское правительство вновь 
обратилось к нам с просьбой о воз-
вращении Валленберга из Советского 
Союза в Швецию, ссылаясь на то, что 
в его распоряжении якобы имеются 
материалы, подтверждающие, что 
Валленберг находится в СССР.

На эту ноту шведов 16 апреля с. 
г. посольство СССР в Швеции отве-
тило нотой, в которой сообщалось, 
что „компетентные советские орга-
ны не располагают никакими допол-
нительными данными о судьбе Рауля 
Валленберга сверх того, что уже со-
общалось в письме А. Я. Вышинского 
г-ну Сульману от 18 августа 1947 г.“16 
Поскольку, таким образом, в нашем 
письме от 18 августа 1947 года и в 
ноте посольства СССР в Швеции от 
16 апреля 1952 г. шведам был дан ис-
черпывающий ответ по вопросу о 
Валленберге, МИД СССР считает це-
лесообразным на посланную ноту 
шведов /от 23 мая 1952 г./ не отве-
чать.

В случае, если шведы обратятся 
с новым запросом о Валленберге здесь, 
в Москве, или в Стокгольме, то МИД 
СССР считает возможным устно от-
ветить им, что по вопросу о Валлен-

Мемориальная доска, посвященная Р. Валленбергу, в Будапеште. Венгрия. 2009 г.
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берге нами уже был дан ответ в ноте 
от 16 апреля с. г. и что добавить к 
нему мы ничего не имеем. 

Копии шведских нот от 11 фев-
раля и 23 мая с. г., копия письма МИД 
СССР от 18 августа 1947 года и копия 
ноты посольства СССР в Швеции от 
16 апреля с. г. при сем прилагается. 
Прошу рассмотреть. А. Вышинский. 
10 июня 1952 № 488-ВК. Верно: Спи-
ридонов. Копии разосланы товарищам 
Молотову, Маленкову, Берия, Микояну, 
Кагановичу, Булганину, Хрущеву»17. 

В архиве сохранился текст «По-
становления ЦК ВКП(б) об ответе 
на ноту шведов от 23 мая о Р. Вал-
ленберге. 

«Вопрос МИД СССР. 
Утвердить предложение МИД СССР 

не отвечать на ноту шведов от 
23 мая с. г. о Р. Валленберге. Если шве-
ды обратятся с новым запросом о 
Валленберге, то сообщить им устно, 
что ответ по этому вопросу был дан 
им в ноте МИД СССР от 16 апреля 
1952 г. и что добавить к нему мы ни-
чего не имеем» 18.

Еще один документ — шведская 
вербальная нота, переданная В. А. Зо-
рину шведским послом Р. Сульма-
ном во время беседы 26 мая 1952 г.:

«Посольство Швеции. В вербальной 
ноте от 11 февраля 1952 г., передан-
ной министром иностранных дел Ун-
деном Послу Советского Союза Родио-
нову, шведское правительство попро-
сило, чтобы правительство Совет-
ского Союза приняло все необходимые 
меры для скорого возвращения в Шве-
цию Р. Валленберга. Кроме того, швед-
ское правительство в своей ноте 
подчеркнуло, что оно придает большое 
значение этому делу.

Как выходит из упомянутой ноты, 
после получения переданного в августе 
1947 года ответа Правительства 
Советского Союза, шведские власти 
не хотели исключить возможность, 
учитывая послевоенные условия, что 
Валленберг мог бы находиться в 

пределах Советского Союза без того, 
чтобы было возможным установить 
его местопребывание и его личность. 
Результатом тщательных иссле до-
ваний шведских властей оказалось, 
что имеется теперь ряд показаний, 
подтверждающих, что Валленберг с 
1945 г. находился в тюремном заклю-
чении в Московском районе, времена-
ми в Лефортовской тюрьме19. 

В течение своего разговора от 
11 февраля с Послом Советского Сою-
за в связи с вручением ноты, Министр 
Иностранных Дел Унден указал, ме-
жду прочим, что он лично ознакомил-
ся с важнейшей частью данного ма-
териала, и что он не может сомне-
ваться в его доказательности. Ми-
нистр Иностранных Дел также по-
просил Посла специально довести до 
сведения Министра Иностранных 
Дел Вышинского сделанное в ноте 
вышеупомянутое утверждение о том 
значении, которое шведское прави-
тельство придает этому делу. По-
этому, с удивлением Шведское Пра-
вительство приняло ответ Посоль-
ства Советского Союза от 16 апре-
ля 1952 г., в котором указывается, 
что компетентные советские орга-
ны не располагают никакими допол-

нительными данными о судьбе Рауля 
Валленберга сверх того, что уже со-
общалось в письме тогдашнего за-
местителя министра иностранных 
дел А. Я. Вышинского Посланнику 
Сульману от 18 августа 1947 года. 
Согласно этому письму, судьба Вал-
ленберга неизвестна советским вла-
стям.

Что касается, в особенности, во-
проса об исчезновении Валленберга в 
начале 1945 г. в Будапеште, не под-
лежит никакому сомнению, что он 
находился в руках советских властей. 
В связи со взятием Буды Советской 
армией в ближайшие месяцы после 
этого некоторые из членов шведской 
миссии и другие лица вызывались на 
допрос советскими инстанциями. Эти 
допросы показали, что соответ-
ствующие советские органы считали, 
что у них имелся известный матери-
ал, будто показывающий, что Вал-
ленберг во время своей службы при 
шведской миссии в Будапеште выдавал 
фальшивые паспорта и другие леги-
тимационные документы в пользу 
людей, близких к тогдашнему венгер-
скому режиму, и что он подозревался 
в нелегальной разведочной деятель-
ности. 

Памятник Раулю Валленбергу в Стокгольме. Швеция
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Шведское Правительство хочет 
самым настоятельным образом под-
черкнуть, что подобные подозрения 
насчет Валленберга должны считать-
ся ничем не обоснованными. Если пас-
порта и другие легитимационные 
документы в некоторых случаях были 
найдены в ненадлежащих руках, то в 
этом нельзя обвинить Валленберга, 
а объясняются такие случаи похище-
ниями или подделками, совершенными 
другими лицами в связи с хаотическим 
положением, господствующим в Буда-
пеште во время осады города Совет-

ской армией. Старания Валленберга 
имели целью помочь жестоко угне-
тенному и преследованному тогдаш-
ними венгерскими властями еврейско-
му населению и другим, преследован-
ным по политическим причинам.

Ссылаясь на те данные относи-
тельно задерживания Валленберга в 
Советском Союзе, которые имеются 
в распоряжении Шведского Правитель-
ства, это Правительство желает 
обратиться к Правительству Совет-
ского Союза с вопросом, будет ли оно 
готово — в случае, если ему предста-

вится возможность, ознакомиться с 
теми данными относительно судьбы 
Валленберга после 1945 года, которые 
являются результатом тщательных 
исследований шведских властей — 
предпринять те исследования, кото-
рым дадут повод упомянутые дан-
ные?

В заключение, Шведское Прави-
тельство еще раз подчеркивает, что 
оно придает большое значение удов-
летворительному разрешению этого 
вопроса.

Стокгольм 23 мая 1952 года»20.

16 апреля 1952 г. Генеральному 
секретарю шведского МИД Лунд-
бергу П. К. Ермошин вручил доку-
мент следующего содержания:

«Посольство Союза Советских 
Социалистических Республик, ссыла-
ясь на ноту Королевского Министер-
ства Иностранных дел от 11 февра-
ля 1952 года, сообщает, что по полу-
ченной им информации, компетентные 
советские органы не располагают 
никакими дополнительными данными 
о судьбе Рауля Валленберга сверх того, 
что уже сообщалось в письме А. Я. 
Вышинского г-ну Сульману от 18 ав-
густа 1947 года.

Стокгольм 16 апреля 1952 года
В Королевское Министерство

Иностранных дел
г. Стокгольм»21.

Следующий документ свидетель-
ствует: 

«Королевское министерство ино-
странных дел. 

Нотой от 16 января 1945 года 
заместитель комиссара иностранных 
дел Деканозов сообщил шведскому 
посланнику в Советском Союзе С. Се-
дерблюму следующее: „По сообщению 
из Будапешта, в занятой советскими 
войсками части города, по адресу: 
улица Бенкцур был обнаружен шведский 
подданный господин Рауль Валленберг, 
который выдает себя за того секре-
таря шведской миссии в Венгрии, о 
котором Вы меня уведомили в Вашем 

Памятник Раулю Валленбергу в Лондоне. Великобритания
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письме от 31 декабря прошлого года. 
По сведениям господина Рауля Вал-
ленберга, остальные члены шведской 
миссии находятся в западной части 
города. Советскими военными вла-
стями приняты меры по защите гос-
подина Р. Валленберга и имущества 
последнего“.

Несколько месяцев позднее то-
гдашний советский посол мадам Кол-
лонтай пригласила жену тогдашнего 
министра иностранных дел Гюнтера 
к себе домой и сообщила ей, между 
прочим, что Рауль Валленберг нахо-
дится в живых в Советском Союзе и 
что с ним обращаются хорошо.

По имеющимся сведениям, подоб-
ное заверение было сделано мадам 
Коллонтай его матери госпоже Май 
фон Дардель еще в феврале 1945 г.

Как это должно быть известно 
Посольству Советского Союза, после 
получения ноты от 16 января 1945 г. 
шведский посланник в Москве по по-
ручению своего правительства сделал 
ряд как письменных, так и устных 
представлений правительству Со-
ветского Союза в целях получения 
сведений о местонахождении Валлен-
берга и возвращения его в Швецию. 

В ответ на эти представления 
тогдашний заместитель министра 
иностранных дел Советского Союза 
А. Вышинский в письме от 18 августа 
1947 года сообщил посланнику Швеции 
в Москве Р. Сульману, что после 14 
января 1945 г. „были осуществлены 
тщательные расследования и розыски 
Валленберга, которые, однако, не при-
вели к положительным результатам“ 
и что „все дополнительные меры, ко-
торые были приняты после 30 янва-
ря текущего года по расследованию 
сообщения относительно Валленбер-
га и по розыскам его, не увенчались 
успехом“.

После получения ноты замести-
теля министра иностранных дел 
Вышинского шведские власти продол-
жали розыски с целью достижения 
ясности в судьбе Валленберга. При 
этом были расследованы сведения, 

которые указывали на то, что Вал-
ленберг был убит в Будапеште, све-
дения о том, что он находится вне 
территории Советского Союза и све-
дения о том, что он находится в Со-
ветском Союзе. Несмотря на отри-
цательный ответ, который дало 
правительство Советского Союза в 
последний раз, шведские власти, в 
частности, учитывая обстановку 
после войны, не хотели исключать 
возможности того, что Валленберг 
мог находиться в Советском Союзе, 
но что его местонахождение и лич-
ность не могли быть установлены 
при обширных расследованиях, пред-
принятых правительством Совет-
ского Союза. Совершенные шведскими 
властями розыски были проведены с 
очень большой тщательностью и при 
строгом контроле достоверности 
материала. Количество материала 
значительно увеличилось за последний 
год. Имеется часть показаний, кото-
рые подтверждают, что Валленберг 
с 1945 года находился в тюремном 
заключении в Москве, одно время в 
Лефортовской тюрьме.

Исходя из того, что Валленберг 
находится, таким образом, в Москов-
ской области, для правительства 
Советского Союза было бы возможно 
при повторном расследовании уста-
новить местонахождение и судьбу 
Валленберга.

На основании изложенного, швед-
ское правительство просит, чтобы 
правительство Советского Союза 
приняло необходимые меры к скорому 
возвращению Валленберга в Шве-
цию.

Шведское правительство желает 
в заключение подчеркнуть, что оно 
придает большое значение этому делу, 
счастливое разрешение которого ук-
репило бы ценным образом добрые 
отношения между Советским Союзом 
и Швецией.

Стокгольм 11 февраля 1952 года
(Печать Министерства 

иностранных дел)
Перевел (А. Утемов)»22.

18 августа 1947 г. датировано 
послание А. Я. Вышинского Р. Суль-
ману. В нем говорится следующее:

«Уважаемый г-н Посланник! В свя-
зи с тем, что Вы в беседе с Замести-
телем Министра Иностранных Дел 
Я. А. Малик от 12 июня сего года за-
тронули вопрос о местонахождении 
Рауля Валленберга, мною были наве-
дены справки в соответствующих 
компетентных органах. В результа-
те тщательной проверки установ-
лено, что Валленберга в Советском 
Союзе нет, и он нам неизвестен.

Действительно, 14 января 1945 
года Министерство Иностранных Дел 
СССР получило краткое сообщение, 
основанное на косвенных данных од-
ного из командиров воинской части, 
которая вела бои в Будапеште, о том, 
что на улице Бенцур, якобы был об-
наружен Валленберг.

Проверить сообщение в тот мо-
мент не представлялось возможным, 
так как еще после этого бои за город 
продолжались около месяца, носили 
ожесточенный характер, и Совет-
ская армия овладела городом только 
12 февраля 1945 года. 

Впоследствии в целях проверки 
сообщения от 14 января 1945 года о 
Валленберге проводились тщательные 
расследования и розыск Валленберга, 
однако это к положительным резуль-
татам не привело, а советский офи-
цер, сообщавший о Валленберге, не 
был найден.

Г-ну Р. Сульману
Чрезвычайному Посланнику 

и Полномочному Министру Швеции
Москва».

И далее на этой же странице 
следующая информация: 

«В лагерях для военнопленных 
и интернированных Валленберг 
 также обнаружен не был. Вышеизло-
женное дало основание еще 30 янва-
ря 1947 года Члену Коллегии МИД 
СССР К.  В.  Новикову в  беседе со 
шведским посланником г. Хегглефом 
заявить, что делом Валленберга 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

1 Имеются незадокументированные сведения о том, что советская разведка знала о связях одного из родственников Валленберга — кузена Якоба 
Валленберга (члена государственной шведской Комиссии по экономическим отношениям с Германией) — с группой немцев, в основном из прус-
ского юнкерства, стремившихся заключить с западными союзниками сепаратный мир, чтобы затем, объединив усилия, выступить против рус-
ских. 

2 П. А. Судоплатов отмечает в воспоминаниях, что ему не поручалось «разрабатывать Валленберга и его связи с немецкими и американскими 
спецслужбами». В воспоминаниях он приводит то, что узнал от коллег.

3 Американские историки Бергер и Бирштейн утверждают, что в  присланной им архивной справке сообщается, что 23 июля 1947 г. начальник 
4-го отдела 3-го главного управления Министерства госбезопасности СССР (военной контрразведки) Сергей Карташов в течение 16 часов доп-
рашивал некоего «заключенного номер 7», а также Вильмоша Лангфельдера и Шандора Катону. Лангфельдер был шофером Валленберга. 
 Американские историки сообщают, что архивисты ФСБ признают, что «заключенный номер 7», скорее всего, и был Раулем Валленбергом. Тем 
самым версия о его смерти 17 июля 1947 г. оказывается опровергнутой. URL: www.protestant.ru/read/article/64762 (дата обращения — 
13.12.2013).

 советские компетентные органы 
занимались довольно длительное 
время, однако, их попытки найти его 
не увенчались успехом. При этом 
К. В. Новиков высказал предположе-
ние, что нельзя, конечно, упускать 
из вида того, что Валленберг ока-
зался в расположении советских войск 
в период жестоких боев в Венгрии, 
когда могли иметь место всякого 
рода случайности — самовольный 
уход Валленберга с места располо-
жения советских войск, налет вра-
жеской авиации, гибель от враже-
ского обстрела и т. д. 

Все принятые дополнительно по-
сле 30 января с. г. меры к расследо-
ванию сообщения о Валленберге и его 
розыску не увенчались успехом. Оста-
ется лишь предполагать, что Вал-
ленберг во время боев в городе Буда-
пеште погиб, либо оказался захвачен-
ным салашистами. Доводя о вышеиз-
ложенном до Вашего сведения, прошу 
Вас, господин посланник, принять 
уверения в моем глубоком к Вам ува-
жении. П. п. А. Вышинский»23.

Уже в 1950-е гг. в материалах и 
воспоминаниях о Р. Валленберге про-
мелькнула информация о его нахож-
дении вместе с бывшим министром 
иностранных дел Латвии Мунтерсом 
в Горьковской пересыльной тюрьме. 
В 2012 г. на наш запрос архивное 
управление Нижегородской области 
сообщило, что таких данных в архи-
ве не имеется. 

Завершить статью можно слова-
ми П. А. Судоплатова: 

«Хотим мы того или не хотим, но 
проходит время, и то, что еще вчера 
было Великой Государственной Тайной, 

теряет свою исключи тельность и 
секретность в силу крутых поворотов 
в истории государства и становится 
общим достоянием — было бы желание 
знать правду».

Памятник на улице Валленберга 
в Тель-Авивском районе Рамат-ха-Хаяль
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4 В годы войны советская резидентура в Стокгольме вошла в контакт с влиятельными шведами, которые стали посредниками при проведении 
 переговоров с финнами о заключении сепаратного мира. Для этого были установлены контакты с семейством Валленбергов. По воспоминаниям 
П. А. Судоплатова, эти люди соглашались сотрудничать с Советским правительством, если мы обеспечим нейтралитет финского государства. 
Кроме того, они хотели играть роль посредника между Востоком и Западом. Вместе с тем семейство Валленбергов имело финансовые интересы 
в Финляндии и было заинтересовано в мирном урегулировании советско-финских отношений.

5 Васильева О. Ю., Кнышевский П. Н. Красные конкистадоры. М., 1994 (со ссылкой на: Российский государственный архив социально-поли-
тической истории. Ф. 5. Oп. 1. Д. 2761. Л. 28; далее — РГАСПИ). См. также: Сапоговская Л. В. Золото в политике России (1917 — 1921 
годы) // Вопросы истории. 2004. ¹ 6.

6 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 22. Д. 1364. Л. 13, 15.
7 Во время переговоров со шведами присутствовал Ратиани. См. об этом в дневнике Громыко: РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 22. Д. 1364. Л. 11 — 12. 
8 Располагалось в Москве по адресу: Клементовский переулок, дом 1.
9 Документ под делопроизводственным номером 151. 
10 Можно напомнить, что в 1944 г. своим указом Рузвельт учредил Управление по делам военных беженцев (УВБ) с целью спасения евреев и 

других потенциальных жертв нацистских преследований. Доклад УВБ, опубликованный после войны, показывает, что в конце марта 1944 г. 
управление обратилось в Международный Красный Крест (МКК) с предложением учредить в Венгрии полномочное представительство этой 
организации, которое «защищало бы интересы преследуемых групп населения». Однако МКК отверг это предложение «как несовместимое с 
традиционными функциями организации». Самое большее, на что Международный Красный Крест согласился, — это передавать УВБ резюме 
сообщений, получаемых от Венгерского Красного Креста. В 1944 г. представитель УВБ в Стокгольме Ивер К. Ольсен встретился с собравшим-
ся комитетом влиятельных шведских евреев, чтобы выслушать их советы относительно того, как наилучшим образом оказать помощь их собрать-
ям в Венгрии (см.: Бирман Джон. Праведник. Рауль Валленберг, пропавший герой Холокоста. М., 2007). На Валленберга, назначенного атта-
ше, возлагалось осуществление гуманитарной миссии от лица УВБ. В связи с этим Валленберг хотел получить подробные директивы относитель-
но действий, которые уполномочен был выполнить, и гарантии их финансовой поддержки в Будапеште. Общий подход, которого следовало при-
держиваться Валленбергу, очертил государственный секретарь Хэлл: «Поскольку деньги и соображения о послевоенном будущем могут являться 
достаточной мотивацией действий, осложняющих и замедляющих проведение репрессивных мер, а также в равной мере могут способствовать 
побегу и укрытию преследуемых, следует рассчитать количественную и качественную квоту подобных стимулов, которая бы обеспечивала их 
эффективное применение». И далее: «В оправданных случаях считаем возможными помещение денег на банковские счета в нейтральных странах 
с их востребованием после войны или же выдачу денег наличными в местной валюте в настоящее время... Связанные же с финансовыми догово-
ренностями существенного характера или с соображениями относительно перспектив послевоенного будущего, конкретные предложения должны 
поступать в управление для их финансового одобрения, которое потребует гарантий эффективности и надежности... Для обеспечения менее суще-
ственных расчетов в распоряжение Ольсена будет предоставлен фонд в 50 000 долларов, который, в добавление к уже у него имеющемуся, может 
быть использован по его собственному усмотрению».

11 В документе имеется информация о том, что 11 октября 1946 г. Датская Королевская миссия в Москве разыскивала Якобсена Петера Эмиля 
Георга. 26 февраля 1947 г. разыскивались военнопленные немецкой национальности Томсен Иоханнес Гейнрих, Якобсен Петер Эмиль Георг, 
Шукарт Артур Фриц. Датчанам сообщались сведения о лицах русской национальности.

12 Под документом подпись Л. Мехлиса. Дата — октябрь, 24, 1947 г. ¹ 7504 (РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 22. Д. 1364. Л. 11 — 19). 
13 Согласно документу, эта записка по распоряжению Молотова была передана Абакумову 11 ноября 1947 г. (РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 22. Д. 1364. 

Л. 10. Подлинник). Резолюция Молотова на этой записке каллиграфическим почерком «Т. Абакумову».
14 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 22. Д. 1364. Л. 67. Совершенно секретно. Экз. 3. 
15 В парламентах — письменный запрос правительству по какому-нибудь важному вопросу за подписью нескольких депутатов. 
16 Представленный документ был отпечатан в 10 экземплярах. О письме А. Я. Вышинского Р. Сульману от 18 августа 1947 г. и ноте посольства 

СССР в Швеции от 16 апреля 1952 г. см.: РГАСПИ Ф. 82. Оп. 22. Д. 1364. Л. 68 — 69.
17 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 22. Д. 1364. Л. 70.
18 По сведениям швейцарского гражданина Бруггера, «через некоторое время после июля 1947 года Валленберг был переведен из тюрьмы на Лу-

бянке во Владимирскую тюрьму, расположенную милях в ста от Москвы, где его видели в середине 1950-х годов» (см.: Бирман Джон. Правед-
ник. Рауль Валленберг, пропавший Герой Холокоста). По сведениям этого источника, Валленберг находился в камере 23, 2-го корпуса. Имеются 
также сведения, что, отбывая свой срок во Владимирской тюрьме, он посылал сестре, жившей в израильском порту Хайфа, почтовые карточки. 
Эти карточки печатались организацией Международного Красного Креста в соответствии с требованиями советской пенитенциарной системы. 
Имеется также незадокументированная информация, что во Владимирской тюрьме Валленберг находился с арестованным бывшим министром 
иностранных дел Латвии Мунтерсом. Как известно, Владимирская тюрьма входила в систему «особых лагерей и тюрем», организованную на 
основе постановления Совета Министров СССР ¹ 416 — 159 от 21 февраля 1948 г. «Об организации лагерей МВД со строгим режимом для 
содержания особо опасных государственных преступников» для содержания осужденных к лишению свободы шпионов, диверсантов, террористов, 
троцкистов, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов и участников других антисоветских организаций, а также для со-
держания лиц, представивших опасность по антисоветским связям и вражеской деятельности. Советская сторона опровергла факт нахождения 
Валленберга во Владимирской тюрьме. По рассказам политзаключенных, Валленберга видели в 1961 и в 1962 годах на острове Врангеля в лаге-
ре за Полярным кругом, а также в лагере неподалеку от Иркутска. Однако документами эти сведения не подтверждены.

19 В документе пояснение: «Орфография и пунктуация сохранены по подлиннику» (РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 22. Д. 1364. Л. 71 — 72).
20 ¹ 45/52. РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 22. Д. 1364. Л. 74. Копия.
21 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 22. Д. 1364. Л. 75 — 77. Копия. Перевод со шведского языка.
22 Копия. Исх. ¹ 158-н от 19 августа 1947 года. Москва, 18 августа 1947 года.
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Татьяна Васильевна Лукьянова, кандидат исторических наук,
Дмитрий Сергеевич Блинов, доктор медицинских наук

(г. Саранск)

организаторы борьбы 
с социальными болезнями 

в мордовии
Тяжелое санитарное состояние 

России, обусловленное Первой ми-
ровой и Гражданской войнами, при-
вело к большому распространению 
эпидемических и социально-бытовых 
заболеваний среди населения. 

На территории, занимаемой со-
временной Мордовией, особенно ши-
роко были распространены такие 
заболевания, как трахома, сифилис 
и туберкулез.

Трахома — инфекционное забо-
левание глаз, в 50 % случаев закан-
чивавшееся слепотой. Трахоматозные 
очаги главным образом были распо-
ложены в Краснослободском (пора-
жено 61 % мордвы) и Саранском 
(поражено от 28,4 до 60,0 % мордвы, 
36,5 — татар и 3,4 % русских) уез-
дах1.

Положение осложнялось тем, что 
своих врачей-окулистов не было. По-
этому с 1925 по 1928 г. на террито-
рии Мордовии работали 27 врачебных 
отрядов, собранных из медицинско-
го персонала различных регионов 
России, которые проводили обследо-
вание населения на трахому.

Плановая борьба с этим заболева-
нием началась в 1930-е гг. В 1935 г. 
в Мордовии болело трахомой 100 тыс. 
человек2. 

В отдельных районах пораженность 
населения этим заболеванием дости-
гала 77 %, половина больных имела 

тяжелые осложненные формы, кото-
рые приводили к слепоте.

В борьбе с трахомой в Мордовии 
активное участие принимали врачи 
общелечебной сети, а также врачи 
районных больниц, районных сани-
тарно-эпидемических станций, женских 
и детских консультаций.

Значительный вклад в организа-
цию противотрахоматозной службы 
внес Юлиан Иванович Юшкин.

Родился он в 1893 г. в мордовском 
селе Трифоновка Самарской губер-
нии. По окончании в 1912 г. Исак-
линского второклассного училища, 
был назначен народным учителем в 
родное село. В 1914 г. был призван 
в ряды царской армии, где закончил 
военно-фельдшерское училище и рабо-
тал в г. Алатыре ротным фельдшером. 
Участник Гражданской войны.

В 1926 г. Юлиан Иванович по-
ступил в Харьковский медицинский 
институт, а в 1928 г. перевелся в 
Московский медицинский, который 
окончил в 1931 г. и был направлен 
на работу в Мордовию. В 1932 г. 
Мордовский областной отдел здра-
воохранения направил Ю. И. Юш-
кина в ординатуру по глазным болез-
ням Самарского мединститута. После 
окончания ординатуры в 1934 г. он 
вернулся в Мордовию и был назначен 
главным окулистом областного отде-
ла здравоохранения, совмещая эту 

должность с работой глазного врача 
в городской поликлинике.

Ю. И. Юшкин предложил новый 
метод по борьбе с трахомой — трех-
звеньевую систему, которая оказа-
лась очень эффективной. В 1937 — 
1938 гг. Ю. И. Юшкин занимал 
пост заместителя народного комис-
сара здравоохранения и заведовал 
трахоматозным отделением городской 
больницы, а в 1941 г. — трахома-
тозным диспансером.

Во время Великой Отечественной 
войны работал начальником эвако-
госпиталя ¹ 3050, затем ¹ 1314 и 
являлся консультантом трахоматоз-
ного диспансера. По окончании вой-
ны — снова заведующим трахома-
тозным диспансером. 

Ю. И. Юшкин
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С января 1947 по 1950 г. — ми-
нистр здравоохранения МАССР. В 
декабре 1947 г. был избран депута-
том Верховного Совета МАССР.

В 1950 г. по состоянию здоровья 
Ю. И. Юшкин переехал в г. Одес-
су, где работал главным врачом в 
Институте глазных болезней им. 
В. П. Филатова. Там же в 1951 г. 
он защитил диссертацию на степень 
кандидата медицинских наук.

В 1957 г. вернулся в Саранск и 
до 1969 г. работал преподавателем в 
Мордовском государственном уни-
верситете. Ю. И. Юшкин опубли-
ковал 31 научную работу3.

За значительный вклад в рес-
публиканское здравоохранение ему в 
1944 г. было присвоено звание «За-
служенный врач РСФСР». Кроме 
того, Ю. И. Юшкин награжден 
орденом «Знак Почета», медалями 
и нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения». Его имя занесено 
в республиканскую «Книгу Почета».

Значительная работа по органи-
зации борьбы с трахомой была про-
делана окулистами республики: З. Г. 
Дю диной, А. В. Лизиной, В. И. Ба-
лабановым, З. А. Калетиной, М. Д. 
Драновским, А. С. Власовой и мно-
гими другими. З. А. Калетиной, А. С. 
Власовой и В. И. Балабанову было 
присвоено звание «Заслуженный врач 
МАССР».

Борьба с трахомой в республике 
была настолько успешной, что в 
1956 г. в г. Саранске состоялся Все-
союзный съезд окулистов, где мор-
довские врачи делились опытом. К 
1959 г. трахома как массовое забо-
левание была ликвидирована. После 
этого трахоматозный диспансер был 
реорганизован в Республиканскую 
глазную больницу.

В начале XX в. на территории 
мордовского края были широко рас-
пространены и венерические заболе-
вания. Эндемические очаги распро-
странения сифилиса были выявлены 
в Ардатовском (по данным амбу ла-
торной статистики, в 1902 г. взято 

на учет 5 650 больных), Темников-
ском (в 1900 г. зарегистрировано 
2 664 боль ных), Спасском (2 695 
больных) и других уездах4. Борьба 
с венерическими болезнями развер-
нулась в 1920 г. В Саранской уезд-
ной больнице открылся венероло-
гический кабинет, в Краснослобод-
ске — отделение на 20 коек, а в 
Ардатовской, Инсарской и Темни-
ковской уездных больницах выдели-
ли несколько коек для больных си-

филисом. Позднее были открыты два 
кожно-венерологических диспансера: 
в 1928 г. — окружной в г. Саранске 
и в 1929 г. — спецдиспансер меж-
районного значения в Инсаре.

В марте 1937 г. начали действо-
вать Республиканский кожно-вене-
рологический диспансер (РКВД) и 
в сельской местности 6 врачебных 
кожно-венерологических пунктов. 
Медицинские работники венерологи-
ческой сети совместно с врачами 

Трахоматозный диспансер. 1950 г.

Сотрудники Республиканской глазной больницы с академиком В. П. Филатовым 
на Всесоюзном съезде офтальмологов. Саранск, 1956 г.
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общелечебной сети провели в рес-
публике большую обследовательскую 
работу по выявлению очагов распро-
странения кожно-венерических бо-
лезней. По итогам 1940 г. в Мордо-
вии было зарегистрировано 42 боль ных 
сифилисом и 260 — гонореей, а к 
началу 1960-х гг. заболеваемость ве-
нерическими заболеваниями была 
сведена к минимуму.

У истоков организации кожно-
венерологической службы стоял Иван 
Алексеевич Козлов. Он родился в 
1885 г. в с. Посоп Саранского уезда. 
После окончания медицинского фа-
культета Казанского университета в 
1915 г. был мобилизован на фронт. 
В 1922 — 1923 гг. заведовал кож-
но-венерологическим кабинетом и 
детской больницей, а в 1923 — 
1924 гг. возглавлял Саранский уезд-
ный отдел здравоохранения.

В 1925 г. И. А. Козлов органи-
зовал в г. Саранске Пастеровскую 
станцию, став ее заведующим, кроме 
того, заведовал кожно-венерологи-
ческим отделением Саранской боль-
ницы. В 1937 г. возглавил Респуб-
ликанский кожно-венерологический 
диспансер.

Репрессии 1930-х гг. коснулись 
и врачей. В 1938 г. И. А. Козлов 
был арестован, и только после пяти-
летнего тюремного заключения было 
проведено переследствие дела. Ива-

на Алексеевича освободили и вос-
становили в должности заведующего 
Республиканским кожно-венерологи-
ческим диспансером, которым он 
руководил до 1947 г.

В 1948 г. И. А. Козлову было 
присвоено звание «Заслуженный врач 
МАССР»5. 

Проблемой заболеваемости ту-
беркулезом населения начали за-
ниматься в 1920-е гг. В 1924 — 
1925 гг. заболеваемость составляла 
11,3 больных на 1 000 человек насе-
ления, а в 1926 г. — 60 больных6.

По инициативе и непосредст-
венном участии врача Вечерлейской 
б ол ьницы Ардат ов ско г о  уе зд а 
А. И. Рейндорф были обследованы 
2 010 сельских учащихся с поста-
новкой туберкулиновых проб. В ре-

зультате у 80 % осмотренных детей 
выявилась положительная реакция на 
туберкулин. В 1925 г. на базе Вечер-
лейской больницы было организовано 
отделение на десять коек для лечения 
больных, страдавших туберкулезом 
кожи. Кроме того, в 1930 г. в г. Ин-
саре действовал социальный диспан-
сер на восемь коек для лечения боль-
ных туберкулезом легких.

В 1929 г. в г. Саранске была 
организована противотуберкулезная 
служба. Противотуберкулезный дис-
пансер располагался в небольшом 
деревянном здании на улице Демо-
кратической.

В 1934 г. противотуберкулезную 
службу возглавил Иван Петрович 
Антипов. Он родился в 1898 г. в 
с. Захаркине Самарской губернии. 
Член ВКП(б) с 1918 г., участник 
Гражданской войны. После окончания 
I Мос ковского медицинского инсти-
тута в 1933 г. приехал в Саранск. С 
1933 по 1934 г. работал заместителем 
заведующего областным отделом здра-
воохранения, а с 1934 по 1952 г. 
возглавлял Республиканский проти-
вотуберкулезный диспансер. В 1956 г. 
ему было присвоено звание «Заслу-
женный врач Мордовской АССР»7.

Врачи-энтузиасты И. П. Антипов 
и А. И. Рейндорф проделали значи-
тельную работу по борьбе с тубер-
кулезом в Мордовии. Так, за первые 
два года их деятельности они прове-
ли профилактические осмотры 15 тыс. 
человек, при этом у 2,8 % осмот-
ренных был выявлен туберкулез раз-
личной локализации8. 

В 1938 г. Наркомздрав МАССР 
открыл в Ичалковском районе про-
тивотуберкулезный санаторий на 
100 коек. Это учреждение предназна-
чалось для лечения детей, страдавших 
всеми формами туберкулеза.

Уже к 1941 г. противотуберку-
лезная сеть выросла до 13 единиц: 
Республиканский противотуберкулез-
ный диспансер, 8 туберкулезных 
пунктов, 1 санаторий и 3 отделения 
при районных больницах.

И. А. Козлов

Противотуберкулезный диспансер в г. Саранске
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В годы Великой Отечественной 
войны среди взрослого населения 
увеличился удельный вес заболеваний 
костно-суставным туберкулезом. В 
связи с этим органы здравоохранения 
республики организовали в 1946 г. 
в г. Ардатове санаторий для лечения 
взрослых больных, страдавших этой 
формой туберкулеза. 

Энтузиастом в организации это-
го учреждения был заслуженный 
врач РСФСР и МАССР Николай 
Васильевич Иванцев. Он родился в 
1885 г. в г. Алатыре. После оконча-
ния медицинского факультета Казан-
ского университета в 1913 г. был 
направлен в Ардатовскую уездную 
больницу. С 1915 по 1935 г. возглав-
лял Ардатовскую больницу. Около 
50 лет жизни отдал делу развития 
здравоохранения.

 Большое внимание он уделял 
хирургическому лечению туберкуле-
за, организовал операционно-пере-
вя зочный блок, лично сделал более 
25 тысяч различных операций, из 
них 600 оперативных вмешательств 
по поводу туберкулеза костей, сус-
тавов и позвоночника. Он применял 
новейшие методы лечения, в частно-
сти впервые в республике сделал 
переливание крови. По материалам 
исследований им были опубликованы 
19 научных работ. Н. В. Иванцев 
был прекрасным диагностом и орга-
низатором санитарно-профилактиче-
ской работы. За заслуги в области 
здравоохранения в 1947 г. ему было 
присвоено звание «Заслуженный врач 
МАССР», в 1950 г. — «Заслужен-
ный врач РСФСР». Кроме того, он 
был награжден орденом Ленина, ор-
деном «Знак Почета» и медалями9.

Большой вклад в проведение ме-
роприятий по борьбе с внелегочными 
формами туберкулеза внесли заслу-
женный врач РСФСР Т. И. Гусева 
и заслуженный врач МАССР А. А. 
Беляков.

Доктор Т. И. Гусева более деся-
ти лет возглавляла Ардатовский ту-
беркулезный санаторий. Она добилась 
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укрепления материально-технической 
базы санатория, озеленения его тер-
ритории, оснащения лечебно-диагно-
стических отделений современной 
медицинской аппаратурой и инвен-
тарем. По ходатайству Т. И. Гусевой 
при санатории открыли школу для 
инвалидов, где больные дети, при-
кованные к постели, получали сред-
нее образование10.

Высококвалифицированный хи-
рург А. А. Беляков на научной осно-
ве орга низовал хирургическое лечение 
боль ных, страдавших туберкулезом 
костей и суставов, длительное время 
являлся консультантом Республикан-
ского противотуберкулезного диспан-
сера. 

В 1950 г. Министерство здраво-
охранения МАССР открыло Ичал-
ковский туберкулезный санаторий 
«Пиче Вирь». В его организации и 
открытии активное участие принимал 
заслуженный врач МАССР Я. М. Бат-
раченко.

Вопросам борьбы с туберкулезом 
в республике значительное внимание 
уделяли заслуженные врачи МАССР 
В. А. Аристова и А. Ф. Свиридкина, 
врачи А. В. Свитин и Л. Я. Закля-
кова.

В сравнении с довоенным време-
нем в начале 1950-х гг. заболеваемость 
туберкулезом в Мордовии снизилась 
в два раза с лишним, а смертность — 
более чем в четыре раза. В пять раз 
уменьшилось число лиц с далеко за-
шедшими формами туберкулеза среди 
вновь выявленных больных. Уменьши-
лось число тяжелых, прогрессирующих 
форм туберкулеза. Особенно снизились 
темпы заболеваемости у детей.

Достигнутые успехи органов здра-
воохранения были обусловлены мно-
гими причинами: меры, принятые 
правительством страны в виде по-
становлений; улучшение материально-
технического обеспечения лечебных 
учреждений; организация санитарно-
профилактической работы среди на-
селения, но особую роль в этой борь-
бе сыграла самоотверженная и ква-
лифицированная деятельность врачей 
и среднего медицинского персонала 
Мордовии.

Н. В. Иванцев
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Ольга Александровна Сухова, 
доктор исторических наук, профессор

(г. Пенза)

<подумайте какая радость великая 
стала будто бы похоже на мир>
Социальное восприятие реалий 

Первой мировой войны 
(по документам личного происхождения)*

Первая мировая война стала со-
бытием эпохального значения, собы-
тием, кардинально изменившим весь 
ход российской истории. Удушающая 
затхлость общественной атмосферы 
сменилась всеобщим ликованием и 
радостным оживлением, а массовые 
манифестации по случаю объявления 
войны напоминали по своей форме 
масленичные народные гуляния1. Пер-
вые успешно проведенные операции 
русских войск, взятие городов Льво-
ва и Галича «подняли патриотические 
чувства населения» на небывалую 
высоту. В ознаменование побед рус-
ского оружия во многих населенных 
пунктах прошли праздничные мани-
фестации. 

Русские крестьяне в массе своей 
сохраняли архаичное содержание 
представления о войне как о кресто-
вом походе за землю и веру, в кото-
ром присоединение новой земли оз-
начало одновременно и расширение 
ареала истинной веры2. Но в подоб-
ные координаты уже не вмещалось 
восприятие геополитических интере-
сов России как государства, а про-

тивник виделся, прежде всего, как 
иноверец. Не случайно поэтому и 
про немцев в начале войны пели: «Уж 
вы, немцы-азиаты, из-за вас идем в 
солдаты...»3.

Таким образом, на начальном 
периоде войны архаичный патерна-
листский лозунг «За Веру, Царя и 
Отечество» являлся предельно емкой 
формулой, выражавшей некую общ-
ность официальной идеологии и на-
родного мировосприятия и свидетель-
ствовавшей о преобладании в созна-
нии широких народных масс элемен-
тов стабильности и сохранения тра-
диционной системы социально-поли-
тических представлений: покорность 
воле проведения (Бога), властей и 
воинского начальства (на фронте).

Согласно материалам делопро-
изводственной документации жан-
дармских чиновников, общий комплекс 
социальных представлений, непосред-
ственно отражающих отношение на-
селения к войне, включал в себя, 
прежде всего, восприятие войны в 
плане одобрения или осуждения во-
енных действий, а следовательно, 

оценку желательности ее продолже-
ния или окончания, а также интер-
претацию народом целей войны. Кос-
венно на этот же вопрос отвечали 
характеристики отношения к частым 
мобилизациям и к противнику. Важ-
ные позиции занимала интерпретация 
земельного вопроса применительно к 
новым условиям. Еще одним пара-
метром, который фиксировался в 
жандармских отчетах, была оценка 
лояльности населения по отношению 
к местным властям и удовлетворен-
ность «заботами правительства по 
обеспечению увечных и семейств при-
званных на войну». В материалах, 
относящихся к концу 1915 г. и, осо-
бенно, к 1916 г., фиксируется появ-
ление нового представления — о 
дороговизне, получившее в оценках 
массового сознания тотальный харак-
тер и ставшее к тому времени своего 
рода общей формой выражения всех 
прочих психологических реакций. 

В тот период основной причиной 
роста социально-психологической на-
пряженности в донесениях жандарм-
ских офицеров называются военные 
неудачи. Однако за ростом поражен-
ческих настроений легко угадывает-
ся проблема рассогласования народ-

* Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ ¹ 14-01-00277 «Военно-мобилизационные ме ро-
приятия в деревне Центрального Черноземья и Среднего Поволжья в годы Первой мировой войны (1914 — 
1917 гг.)».
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ного идеала (мифологизированных 
образов государства, власти, харак-
тера и целей войны) и реальной дей-
ствительности. Образы, рожденные 
в архаичных структурах родового 
сознания, не могли служить рацио-
нальным объяснением происходив-
шего. И углубление данного проти-
воречия провоцировало эсхатологи-
ческие переживания.

В 1916 г., как сообщал в своем 
донесении начальник Пензенского 
городского жандармского управления 
П. Н. Кременецкий, «патриотический 
подъем» среди сельского и городско-
го населения «сильно упал и стало 
замечаться разочарование и утомлен-
ность войной». Среди крестьянства 
губернии получили распространение 
высказывания, блокировавшие есте-
ственное воспроизводство имперско-
патерналистских ценностей в массо-
вом сознании: «следовало бы прекра-
тить войну, так как все равно ниче-
го не добьемся…», «сколько ни на-
бирают народу, а осилить немца не 
могут, потому что есть измена...»4. 

К началу 1917 г. в донесениях из 
того же жандармского управления 
фиксируется заметный рост поражен-
ческих настроений: «все только обе-
щают победу, а нас все бьют да бьют», 
«когда же все (т. е. война) кончится, 
скорее бы мир». По свидетельству 
унтер-офицера Я. Филимонова, сле-
дившего за общественными настрое-
ниями в с. Шиловка Симбирской 
губернии, усталость населения от 
войны в январе 1917 г. была настоль-
ко выраженной, что «даже заслони-
ла земельный вопрос»5. 

Материалы I Департамента III Уго-
ловного отделения Министерства 
юстиции с лета 1915 г. по декабрь 
1916 г. свидетельствуют о стреми-
тельном распространении слухов, 
дискредитировавших монархию6. Ис-
точником трансляции подобных пред-
ставлений также был город, марги-

нальная субкультура которого более 
всего была восприимчива к развитию 
процессов радикализации. 

Весьма показательно, что самой 
репрезентативной группой суждений 
в тот период было обвинение Нико-
лая II в плохой подготовке страны к 
войне и неумении вести ее7. На наш 
взгляд, это свидетельствует не столь-
ко о девальвации самого монархиче-
ского идеала, сколько о рассогласо-
вании представления крестьян о функ-
ционально-ролевом предназначении 
царя в системе социальной организа-
ции общества и непосредственной 
деятельности конкретного монарха. В 
ходе Первой мировой войны, неумо-
лимо уничтожавшей привычные кар-
тины повседневной действительности, 
демонизация образа Царя приобрела 
тиражируемый характер. 

В Государственном архиве Сара-
товской области находится на хра-
нении копия письма крестьянина 
с. Изнаира Сердобского уезда И. А. 
Чигирева (правда, подписался Чиги-
рев чужим именем, но нас интересу-
ет, главным образом, содержание 
письма, адресованного лично импе-
ратору). Позволим себе привести текст 

документа полностью*: «Немедленно 
прошу Вас чтобы Русско-Германскую 
войну остановить для чего это вы 
так бьете народ… Я понимаю что в 
вас измена я знаю и раньше что бу-
дет вы так для себя хуже почему 
потому, что старики и молодые об-
разуют отряд и скоро желают вас 
разбить. Немедленно прошу остано-
вите. В половину года обязательно 
возстанут весь народ. Погибнешь ты 
с своим семейством как собаки. Я 
знаю что вы хотите. Погибнешь на 
белом свете как кобель цепной и на 
том свете будешь скрежетать зубом 
разве мы ни люди вы нас так и бье-
те и бьете. Если вы хотите воевать 
то должен вы передом и также Ни-
колай Николаевич. Правильно я го-
ворю, что всякий вас будет ненавидеть 
и немедленно пропадешь как Столы-
пин. Мы ни дорожим своей жизнью. 
Раздраженный народ пойдет ни за-
держать их никто и дадут вам казнь 
собаки, будет бунт в 1000 раз еще 
хуже Разина Стеньки…»8.

По содержанию приведенный 
 документ интересен для исследова-
теля прежде всего тем, что является 
фактическим слепком с общинного 
архетипа, отраженного в сознании 
обособленного индивида: желание 
немедленного разрешения всех про-

* Орфография и пунктуация письма сохранены в соответствии  с оригина-
лом.

Молебен по случаю вступления в Первую мировую войну России. 
Хоругви над головами — «С нами Бог!». Июль 1914 г.
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блем; повышенная агрессивность и 
раздражительность; желание смерти 
всей семье императора как довод в 
пользу обесценивания жизни отдель-
ного человека перед лицом угрозы 
существования общества в целом и 
указание на измену как рассогласо-
вание наличного и потребного идеа-
лов (и в том, и в другом случае убе-
жденность проявляется в крайней 
степени, в состоянии фанатичного 
верования); склонность к самопо-
жертвованию. Это, безусловно, сви-
детельствует о массовом характере 
подобных настроений.

Постепенно от прежнего сакраль-
ного содержания «образа» не осталось 
и следа. На это указывают факты 
тиражирования подобных настроений, 
формировавших структуру информа-
ционного поля. «Отзывчивость» кре-
стьянского сознания на антимонар-
хическую пропаганду внушала серь-
езные опасения властям. В частности, 
по словам пензенского вице-губерна-
тора Толстого, «среди населения ста-
ли распространяться слухи о враж-
дебных действиях антихристианских 
„темных“ сил, евреев, специально 
отобравших кандидатуру Распутина 
для продвижения его к власти и ис-
пользования оного как свое оружие… 
теперь же они начали агитацию, пы-

таясь очернить царскую семью… 
Особенно широкое распространение 
эти слухи получили в среде низших 
слоев населения, вызывая среди по-
следних тревогу и беспокойство, лег-
ко могущее вылиться в формы раз-
личных крайне нежелательных вы-
ступлений…»9. 

Одной из наиболее архаичных и 
массовых форм борьбы крестьянства 
с вещным выражением императорской 
власти после Февраля 1917 г. стало 
надругательство над изображениями 
Николая II. Так, в письме одного из 
немецких военнопленных в апреле 
1917 г. отмечалось: «Переворот мало 
ощущается, разве только тем, что 
выкалывают глаза лубочным изобра-
жениям царской семьи, на которые 
вчера молились»10.

О массовом характере антимо-
нархических настроений свидетель-
ствовало и распространение соответ-
ствующих высказываний в виде оп-
ределенных фольклорных форм и 
легендарных сюжетов. В частности, 
в Самарской губернии были зафик-
сированы рассказы о том, что Мария 
Федоровна / Александра Федоров-
на золото/деньги/продукты «вагона-
ми отсылает в Германию», Николай 
Николаевич продал Карпаты и/или 
Россию за бочку золота, и потому 

война будет проиграна, что «царь 
продал немцам Перемышль, Львов, 
Варшаву, Ригу и вообще Россию за 
20 млн руб., о чем уже известно всем 
солдатам» и т. д.11 В Пензенской гу-
бернии имели хождение малые пе-
сенные формы следующего содержа-
ния: «А на могиле слышь его сажа-
ют только лилии и надпись сделали 
на ней: лежит здесь член фами лии»; 
«Выберем дубинушку на прокля тую 
царскую спинушку» и т. д.12

Вправе ли мы диагностировать 
количественные и качественные из-
менения в структуре общественного 
сознания, руководствуясь источни-
ками личного происхождения вообще 
и эпистолярного жанра в частности, 
памятуя о субъективизме оценок их 
авторов и о трудности определения 
степени распространенности тех или 
иных представлений. Попробуем раз-
решить это противоречие на примере 
изучения материалов фонда 359 (Пен-
зенский военно-цензурный пункт) 
Государственного архива Пензенской 
области.

Анализ смысловых характеристик 
извлечений из солдатской корреспон-
денции позволяет выявить особенно-
сти социального восприятия войны: 
1) указание на патриотический подъ-
ем и осознание необходимости вы-
полнить свой долг перед Родиной; 
2) пожелание скорейшего окончания 
войны; 3) жалобы на что-либо (пло-
хое питание, обмундирование и др.); 
4) сведения, указывающие на недис-
циплинированность автора (критика в 
адрес «начальства» и т. д.); 5) сооб-
щение сведений, распространение 
которых запрещено; 6) письма без 
упоминания о войне13.

Объективно цензор не был за-
интересован в лакировке поступавшей 
информации, так как результативность 
его деятельности определялась, ско-
рее, количеством выявленных нару-
шений, чем благодушными отзывами 
по поводу «воодушевления» и «уве-
ренности в успехе будущего». Даже 
поверхностный анализ изменений в 

Участники Первой мировой войны. Ардатов. 1914 г. 
(см. «Великая война и российская провинция. 1914 — 1918 гг.»; Саранск. 2013)
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настроении масс позволяет исполь-
зовать полученные результаты для 
аргументации выводов относительно 
качественных сдвигов в аксиологи-
ческой сфере общественного созна-
ния. 

Итак, распределение писем, ко-
личество которых нередко исчислялось 
десятками тысяч, демонстрирует по-
явление в 1915 — 1917 гг. двух ус-
тойчивых тенденций: резкое падение 
патриотических настроений и утрата 
веры в победу, с одной стороны, и 
столь же стремительное падение ин-
тереса к военной тематике вообще и 
концентрация внимания на аспектах 
повседневной жизни, выходивших за 
рамки образа войны, — с другой.

Центральным понятием, присущим 
крестьянскому менталитету, являет-
ся ощущение привязанности к кон-
кретному месту рождения, осознание 
себя в контексте природы, даже ланд-
шафта и идущая отсюда сакрализация 
земли, малой родины, своего хозяй-
ства и семьи. Соответствующие об-
разы стали центральными и в сол-
датском фольклоре и в солдатской 
переписке времен войны. Семье, хо-
зяйству и малой родине посвящены 
до 90 % «безразличных», по терми-
нологии военной цензуры, писем14. С 
традиционным менталитетом солдат-
крестьян связывается и их патриотизм. 
Вплоть до весны 1917 г. военная цен-
зура неизменно оценивала настроение 
русской армии как бодрое и патрио-
тичное15. 

Анализ содержания корреспон-
денции позволяет «нарисовать» два 
лика войны — «городской» и «де-
ревенский». Рапорты военных цен-
зоров тоже отчасти подтверждают 
это предположение. Так, по мнению 
пензенского цензора корнета Спицы-
на (декабрь 1914 г.) в письмах, ад-
ресованных «в деревню», слишком 
много внимания уделяется бытопи-
санию войны в самом «бесхитростном» 
выражении. «Ужасы войны» — «тя-
желые раны, изуродованные трупы, 
просьбы некоторых раненых застре-

вращалась в явление природы, наде-
лялась «душой», технологические 
предметные характеристики олице-
творялись, «неживое», металлическое, 
чужеродное в традиционной культу-
ре приобретало привычное, а поэто-
му понятное, доступное восприятию, 
звучание. 

В письмах «в деревню» непре-
менно присутствует «сравнение с 
животным миром»: «…казнили, как 
комаров...», «умирают, как мухи», 
«аэропланы вьются целыми десятка-
ми...», «зарывают без отпевания, без 
ничего, как скот...», «одни, как зай-
цы, живем...», «...обращаются, как 
звери», «злые пули», «...пули свистят, 
как пчелы...», «сколько пьют эти 
взрывы крови человеческой...», 
«...пропадешь вместо овцы»17. За 
подобным переносом значений скры-
вались такие оценочные характе-
ристики, как масштабность враже-
ской агрессии, обесценивание чело-
веческой жизни, которая, в свою 
очередь, превращалась в прообраз 
«живой могилы».

Крестьянское сознание поражает 
прежде всего техногенный уровень 
военной катастрофы: «...пока сидим 
в окопах, но орудия бьют, вся земля 
дрожит, гудет, как гром, и пули, 

лить их ввиду тяжелых физических 
страданий от полученных ран и пред-
ложения за эту так сказать послед-
нюю услугу боевому товарищу всех 
ценностей и денег...» — Спицын ста-
рательно вычеркивал, дабы воспре-
пятствовать распространению в об-
ществе «подавленных настроений»16.

Можно выделить ряд характерных 
черт крестьянского мировосприятия, 
связанных с эмоционально-чувствен-
ной его направленностью, ослабле-
нием функции конкретной деятель-
ности и волевой мобилизации, склон-
ностью к образности, метафорично-
сти представлений, к мифологизации 
бытия и четко фиксируемых, в том 
числе в частной переписке.

Выборка несанкционированных 
высказываний даже при допущении 
высокой степени субъективизма в 
определении критерия отбора, исхо-
дя из личной позиции цензора, по-
зволяет реконструировать образы 
войны, запечатленные в массовом 
сознании. Эмоционально-чувственное 
восприятие военной действительности 
транслировалось в письмах посред-
ством использования привычных об-
разов повседневной жизни русского 
крестьянина. «Война» как творение 
исключительно рук человеческих пре-

Пехота на привале. 1915 — 1916 гг.
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летят, как пчелы... Смерть висит 
на носу... он освещает ракетами и 
стреляет, а днем летает аэроплан и 
сверху бросает, стоим на страху» 
(с. Б. Ижмора)18. Подобное воспри-
ятие породило новое прочтение кре-
стьянского мифа об эсхатологической 
перспективе развития индустриальной 
цивилизации. В частности, авторскую 
интерпретацию массовых футуроло-
гических представлений мы встреча-
ем в письме В. Вдовина (с. Констан-
тиновка Пензенского уезда): «Про 
эти дни и часы говор шел и раньше: 
настанет такое время, весь свет опу-
тают железом, и будут летать огнен-
ные скорпионы. Вот и сбылось, до-
жили мы до этой жизни... Какие 
устраивают проволочные заграждения 
и все это для гибели человека. А 
другое про полет. Думали и говори-
ли про машину, нет это все здесь. 
Здесь такие штуки летают, только 
что летит, и то за десять верст слыш-
но, а если сядет, да крякнет, то мать 
сырая земля простонет, затрясется 
от этих ужасных взрывов»19.

Неприятие индустриальной войны 
выражалось и в том, что практически 
отсутствуют свидетельства поэтиза-
ции орудий войны20. Наоборот, об-

разы военной техники прочитывались 
как символы «чужого» машинного 
мира, что становилось дополнитель-
ным фактором потери стабильности 
повседневного бытия, формировавшим 
новые поведенческие стереотипы, 
объективно направленные к восста-
новлению утраченного.

Ощущение катастрофичности бы-
тия имело в своей основе знаковые 
образы военно-технического превос-
ходства противника, образы, по со-
держанию совпадавшие с архаиче-
скими представлениями о причинах 
грядущего «конца времен»: «у немцев 
и бронированные автомобили, аэро-
планы, ракеты»; окопы, как «целыя 
крепости с бетонными галереями, 
убежищами, подземными дорогами...»; 
«люди голодают, народ бьют пулями, 
шрапнелями и гранатами. Да еще 
морит враг газами, от которых нет 
спасения, кроме огня. И выходит так, 
что эта вся картина похожа на све-
топреставление»21.

Ужас повседневного убийства, 
тысячекратно повторенного, ставил 
под сомнение божественное происхо-
ждение человека вообще, порождал 
первобытные страхи, заглушить ко-
торые могло либо состояние аффекта, 

либо использование ненормативной 
лексики. В одном из своих очерков 
о войне Я. Окунев так описывает 
начало атаки: «Кричат все, и каждый 
свое, потому что не кричать нельзя: 
надо перекричать страх»22. 

На передовой человеческое су-
ществование сводилось к простейшей 
бинарной оппозиции: жизнь — смерть. 
Смерть многолика, но все ее образы 
одинаково ужасны. У того же Оку-
нева читаем: «дым рассеивается, и в 
нескольких саженях от окопов видна 
гора тел, вышиною около аршина. 
Торчат руки, как будто, угрожающие 
кому-то кулаками, ноги, сведенные 
судорогой, лица искаженные ужасной 
мукой, блестят подковы на копытах 
лошадей, свалившихся в одну кучу 
с людьми, скошенных пулеметными 
и ружейными выстрелами... Она жи-
вая эта гора: руки, высунувшиеся из 
нея, шевелят пальцами, лица гримас-
ничают — ужасные гримасы пред-
смертной муки!»23. 

Тема смерти — одна из централь-
ных в военной корреспонденции, 
причем нередко ее образ прочиты-
вался как способ индивидуального 
спасения, избавления от мучительных 
страданий («...ожидай как убьет», 
«смерть летает между нами» и «луч-
ше бы скорей убили, чем мучиться», 
«...ищу себе смерти и хочу ее...», «до 
того все опостылело, не мил и воль-
ный свет»). 

В силу обыденности, привычности 
и динамичности переход в иной мир 
перестает быть тайной человеческого 
бытия, теперь смерть «расколдована» 
и ее десакрализация формирует проч-
ную основу для трансформации ар-
хаичной «картины мира» российско-
го социума в целом, и представлений 
о характере и целях «войны» в ча-
стности. Эту «перемену в жизни» 
зафиксировал автор письма, адресо-
ванного в с. Старое Зубарево Крас-
нослободского уезда: «Вот у нас 
оказалась перемена в жизни: для чего 
война создана? Для истребления че-
ловеческого рода. Кто дал войну? 

В ожидании атаки. 1915 — 1916 гг.
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Бог? Нет, не Бог, а хитрые люди. 
Из какого интереса воюют, что ис-
калечат нас, провиргают правитель-
ство и пастыри наши попы»24.

По данным О. С. Поршневой, 
наиболее массовой долей высказыва-
ний в письмах критического содер-
жания, задержанных военной цензу-
рой в 1915–1916 гг., отличаются 
высказывания, связанные с повсе-
дневной реакцией солдат на окру-
жающие их реалии военного времени. 
Так, жалобы на «плохое питание, 
одежду, обувь, физические страда-
ния» составляли в 1915 г. 10,57 % 
от общего числа высказываний, в 
1916 г. — 8,5 %, а сетования на 
«жестокую дисциплину, телесные 
наказания, бесправие, придирки» — 
соответственно 11,38 и 14,57 %25. К 
аналогичным выводам приходим и 
при изучении дневниковых записей 
В. А. Мишнина, ратника из Пен-
зенской губернии, принимавшего 
участие в Первой мировой войне26.

В целом обращение к публика-
циям подобного рода позволяет соз-
дать дополнительную систему аргу-
ментации при определении доминан-
ты психологических переживаний 
солдат действующей армии. Позволим 
себе кратко охарактеризовать обстоя-
тельства, при которых создавался 
дневник, а также особенности вос-
приятия, связанные с социальным 
статусом автора.

В. А. Мишнин родился 1 марта 
1887 г. в с. Васильевка Пензенско-
го уезда, здесь же окончил второ-
классную школу Пензенской епархии 
и получил звание учителя школы 
грамоты. Однако в дальнейшем автор 
утратил непосредственную связь с 
крестьянским хозяйством, перебрав-
шись в г. Пензу и поступив на долж-
ность приказчика. В январе 1915 г. 
часть, в которой служил В. А. Миш-
нин, была выдвинута на передовую 
(это единственный период непосред-
ственного участия автора в боевых 
действиях). Вскоре благодаря обра-
зованию В. А. Мишнин оказался 

приписанным к лазарету I Сибирской 
дивизии, где и прослужил всю войну. 
Указанное обстоятельство позволяет 
провести сравнительный анализ впе-
чатлений типичного представителя 
провинциального социума, ратника 
I разряда в период пребывания и на 
передовой, и в тылу действующей 
армии.

Как можно заметить, на протя-
жении первого, выделенного нами 
временного отрезка, в записях авто-
ра ощущается безусловное преобла-
дание близких по характеру к эсха-
тологическим переживаний, в основе 
которых лежит инстинкт самосохра-
нения. Фиксация образов повседнев-
ности практически исчерпывается 
описанием батальных сцен и глав-
нейших «страхов» войны, а также 
высокой степени неудовлетворенности 
самых насущных потребностей био-
логического организма (жалобы на 
плохое питание, холод, антисанитар-
ные условия существования и др.). 

В качестве небольшого примера 
приведем ряд высказываний из опи-
санного В. А. Мишниным артобст-
рела российских позиций 14 января 
1914 г.: «Что делается кругом, не 
даешь ни себе и ни кому отчета. Все 
трясется, все дрожит… Какое-то 
нервное сотрясение мозга… Тело го-
рит, как в огне, — все трясется от 
расстроенных нервов, а голова, как 
во льду, — холодная. Хотя бы уснуть 
и не слыхать, как смерть взяла бы 
мою душу… Нет больше силы пере-
носить эти мучения»27.

Содержание записей кардиналь-
ным образом меняется после полу-
чения нового назначения и переме-
щения в тыловое расположение Си-
бирской дивизии. Теперь, после 
фактического устранения непосред-
ственной угрозы жизни, эпицентром 
обыденного восприятия становятся 
получение и отправка личной кор-
респонденции и соответственно «се-
мейные» переживания: «Любовь 
спасает и сохраняет меня»28. Возвра-
щение на время отпуска из экстре-

мального бытия в привычные условия 
жизнедеятельности, домой вновь ме-
няет содержание авторских пережи-
ваний. Так, достаточно заметным 
явлением становится рост религиоз-
ных чувств, в том числе и как воз-
рождение определенного ритуала 
повседневности, необходимого для 
психологической релаксации: «Ходил 
я в Петропавловскую церковь помо-
литься Богу. Публики очень много, 
поют также прекрасно, как и рань-
ше»29. 

Речь идет о доминанте обыден-
ного сознания на всех этапах дина-
мики представлений и о рассмотрении 
последнего в качестве самостоятель-
ного фактора исторического процесса. 
В этом контексте легко представить 
себе общий фон переживаний россий-
ского солдата и его трансформацию 
к весне 1917 г., после проведения оче-
редных мобилизационных кампаний. 
Как отмечалось в письме одного из 
офицеров (адресат проживал в Сим-
бирске), обвальное падение дисцип-
лины в действующей армии произош-
ло в мае 1917 г., когда «...фронто-
вые солдаты смешались с пополне-
нием, пришедшим с тыла, особенно 
с 40-летними стариками»30.

Затяжной и позиционный харак-
тер войны лишал ее «образ» всяческой 
тайны, и, напротив, содержание пред-
ставления о «мире» приобретало все 
«сказочные» атрибуты. Так, в одном 
из солдатских писем в 1915 г. встре-
чается описание сцены братания рус-
ских и австрийцев. В конце рассказа 
автор восклицает: «Подумайте какая 
радость великая стала будто бы по-
хоже на мир»31. «Мы все ожидаем 
мира, — пишет солдат в с. Нижнее 
Аблязово, — а вы все пишете, что 
остальных берут. Про мир наверно 
все забыли и не говорят давно никто. 
А у нас все говорят солдаты, что 
мир из Петербурга везут на быках 
и наверное его долго не довезут до 
нас на позиции»32. «Мир» ждали как 
награду за «муки», за принесенные 
жертвы, награду, которая не должна 
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иметь условного характера, которая 
даруется по воле бога простой конста-
тацией перехода из состояния войны. 

Своеобразным рубежом в про-
цессе развития фронтовых настрое-
ний стали события февраля-марта 
1917 г. Слом «старого режима» в 
структурах массового сознания рос-
сийской армии был воспринят как 
способ окончания кровопролития. 
Наиболее «излюбленной темой» в 
корреспонденции, поступавшей из 
действующей армии, было ожидание 
скорейшего прекращения военных 
действий, поэтому все без исключе-
ния препятствия, стоявшие на пути 
заключения мира, воспринимались в 
окопах настороженно-негативно. Кро-
ме того, вместе с крушением монар-
хии девальвировались представления 
о прочности связей в системе «гос-
подство — подчинение», что не мог-
ло не отразиться на воинской дис-
циплине и на определенной транс-
формации образа «внутреннего вра-
га». Автор одного из писем, адресо-
ванного в г. Симбирск А. А. Во-
робьевой, в апреле 1917 г. с сожале-
нием констатировал: «…не страшны 
ни немцы, ни окопы, а стали теперь 
страшны наши русские солдаты со-
вершенным отсутствием какой бы то 
ни было дисциплины, самоволием. 
Словом солдаты не стали признавать 
никакой власти; в некоторых полках, 
на фронте, совершенно отказывают-
ся идти в бой и расстреливают тех, 
которые идут в бой по команде»33. 

Пожалуй, к маю 1917 г. возврат-
ное движение ценностных предпоч-
тений, выразившееся в десакрализа-
ции образа войны как жертвенного 
служения Отечеству и, напротив, в 
фетишизации представления о мире, 
достигло апогея развития. Как сви-
детельствует анализ военной коррес-
понденции, ситуация на фронтах 
кардинально изменилась в апреле-мае, 
когда действующая армия получила 
пополнение, состоявшее из призыв-
ников старших возрастов. Оторван-
ные от привычных занятий в пери-

од проведения посевной кампании, 
в ситуации ожидания предполагае-
мого уравнения земли, «сорокалетние 
старики» — хранители традиций 
выступили теперь в новом амплуа: 
они превратились в эпицентр рас-
пространения деструктивных поли-
тических настроений. Переживание 
ущемленности собственных интере-
сов блокировало проявления лояль-
ности и способствовало формирова-
нию оппозиционных настроений: 
«старики хотят во чтобы не стало 
мира и о наступлении даже слушать 
не хотят»34. Впрочем, военный цензор 
не зафиксировал стабильно положи-
тельной динамики роста антивоенных 
настроений. Так, в июне, по мнению 
чиновника, патриотические настрое-
ния в войсках заметно укрепились, 
в июле обнаружилось «стремление к 
дезинтеграции», которое было пере-
ломлено уже к началу августа35. 

Надежда на скорый мир выра-
жалась и в организации братаний и 
на германском, и на австрийском 
фронтах, причем представление о 
братаниях, как следует из солдатских 
писем, превратилось в своеобразный 
мыслительный и поведенческий сте-
реотип; и в дезертирстве или «само-
вольном оставлении позиций»; и в 
абсолютизации представления об ис-
черпании необходимости войны как 
средства разрешения внутренних про-
тиворечий, замещения первоначаль-
ного определения цели военного про-
тивостояния новым: «довольно воевать, 
уже 4-й год кладут жертвы, а драть-
ся нам не из-за чего. Нам не надо 
немецкой земли, теперь у нас своей 
много»36. Показательно, что в пред-
ставление о необходимости скорей-
шего замирения включались элемен-
ты «антибуржуйского» сознания. 
Перенос значений осуществлялся в 
направлении формирования «образа 
врага» и интерпретации массовым 
сознанием причин «тяги к миру» как 

процесса, испытавшего на себе оп-
ределенное влияние пропагандистской 
деятельности на фронтах: «…солда-
ты не соглашаются идти в наступле-
ние, так как если солдаты пойдут в 
наступление, то проиграют свободу, 
буржуазия опять возьмет верх, ибо 
она вся находится в тылу»37.

В сводках донесений о настрое-
ниях в российской армии за вторую 
половину 1917 г. солдатскую массу, 
удерживаемую на фронтах Первой 
мировой войны, определяли как «ог-
ромную, усталую, плохо одетую, с 
трудом прокармливаемую, озлоблен-
ную толпу людей, объединенных 
жаждой мира и всеобщим разочаро-
ванием»38. Радикализация массового 
сознания, многократно усиленная по-
литическим кризисом и переходом 
власти в руки большевиков, оберну-
лась дальнейшим падением армейской 
дисциплины, фактическим распадом 
армии, ростом погромных настроений 
и мародерства на территории распо-
ложения частей. 

Не менее важным объектом для 
анализа выступают письма из рос-
сийской провинции, адресовавшиеся 
военнопленным в Австро-Венгрию 
или Германию, на предмет выявления 
общей тенденции в развитии массо-
вых настроений в деревне. В част-
ности, характеристики содержатель-
ного компонента «тыловой» коррес-
понденции, представленные в отчетах 
военных цензоров, позволяют опре-
делить доминанту тех или иных зна-
ковых образов повседневности, вли-
явших на формирование лояльных 
или оппозиционных общественных 
настроений. Так, основным сюжетом 
в письмах весны 1917 г. выступали 
сообщения «о посеве хлебов и о на-
личии скота». Реализация «де-факто» 
земельного поравнения закрепляла 
представления о грядущей стабиль-
ности и благополучии крестьянского 
хозяйства, поскольку соответствова-

В статье использованы фотографии из книги И. Шишкина «Пенза. 
Листая старый альбом. Фотографии 1900-х — 1920-х гг.» (Пенза, 2013)
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ла основным принципам нравствен-
ного идеала: «По выражению авторов, 
земли для посевов сколько хочешь. 
Некоторые воспользовались землями 
удельными и помещичьими, причем, 
земли помещичьи преимущественно 
взяты в аренду по умеренным ценам. 
Скота у крестьян имеется значитель-
ное количество. Несмотря на про-
должительность войны, хозяйство 
остается в хорошем состоянии»39.

Однако уже в июне в письмах к 
военнопленным начинают преобладать 
панические настроения: «продукты очень 
дороги и скоро ничего достать будет 
не возможно». В июльской корреспон-
денции массовые ожидания становят-
ся еще более пугающими: будущее уже 
не связывается с представлениями о 
стабильности повседневной жизни, 
скорее, речь идет о переживании кри-
зиса основ существования, и в письмах 

общей темой становятся сюжеты о 
«плохом урожае хлебов, надвигающем-
ся голоде и дороговизне жизни». 

Постепенно эсхатологические ощу-
щения приобретают конкретное вы-
ражение в образах «ужасной дорого-
визны»; наступления «кошмарного 
времени»; «участившихся грабежей, 
воровства и убийств»; «большой смерт-
ности всюду детей»; неурожая и со-
кращения поголовья скота и т. д.40
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1917 год. Шел четвертый год 
жестокой, кровопролитной мировой 
войны, которая по размаху превзош-
ла все предыдущие. Начавшийся 
после Февральской революции развал 
русской армии позволил Германии и 
ее союзникам активизировать свои 
действия на Западном фронте, в ча-
стности в Прибалтике. Началась 
спешная эвакуация мирного населения 
и различных учреждений в глубь 
страны... 

10 мая 1917 г. в Саранскую го-
родскую управу пришло письмо из 
г. Верро (ныне г. Выру, Эстония. — 
В. Л.) из далекой Лифляндской гу-
бернии. К городским властям обра-
щался исполняющий обязанности 
директора Рижской Александровской 
мужской гимназии Н. К. Беседин. 
Он писал: «Старейшая русская в 
Прибалтийском крае Рижская Алек-
сандровская гимназия, функциони-
ровавшая в Риге при 8 параллельных 
классах с свыше 700 учащихся, была 
эвакуирована при прежнем директо-
ре в городе Верро, Лифляндской 
губернии, где уже раньше осела дру-
гая — Палангенская гимназия, ко-
торая и одна может при несколько 
более интенсивной работе обслуживать 
город Верро: число учащихся в ней 
(преимущественно местных жителей) 

к концу 1916—1917 учебного года 
составляет 166 человек, в Рижской 
же Александровской гимназии — 192, 
из которых подавляющее большин-
ство не местного происхождения. 

Полагая, что в России найдутся 
более нуждающиеся в средних учеб-
ных заведениях города, где Рижская 
Александровская гимназия могла бы 
проявить более продуктивную дея-
тельность, что и всегда, а особенно 
в настоящее тяжелое переживаемое 
Россией время является ее нравст-
венным долгом и обязанностью, по-

корнейше прошу не отказать в уве-
домлении, возможен ли и желателен 
ли перевод Рижской Александровской 
гимназии в Саранск»1. 

Следует заметить, что письмо 
было напечатано на машинке и на-
поминало специально заготовленный 
бланк, в котором от руки лишь ос-
тавалось вписать адресата. Это сви-
детельствует о том, что исполняющий 
обязанности директора Н. К. Бесе-
дин, вероятно, отправил подобные 
письма не только в Саранск. Несмот-
ря на то, что к тому времени в го-

Владимир Иванович Лаптун, 
кандидат исторических наук

(г. Саранск)

рижская александровская 

мужская гимназия в саранске

Здание Рижской Александровской мужской гимназии
 (архитектор Я. Ф. Бауманис)
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роде уже функционировало несколь-
ко средних учебных заведений, а 
именно: учительская семинария, ре-
альное училище и женская гимназия, 
тем не менее его предложение заин-
тересовало городские власти. 

Прежде чем дать положительный 
ответ дирекции гимназии, требовалось 
решить проблему с ее размещением, 
поэтому 17 мая состоялось заседание 
Саранской городской управы, на ко-
тором и обсуждался данный вопрос. 
В итоге было решено временно раз-
местить Александровскую гимназию 
в здании 3-й женской школы, а ее, 
в свою очередь, планировалось пе-
ревести в какую-либо другую, «на 
вечерние занятия»2. Постановление 
управы было вынесено на рассмот-
рение Городской думы.

Однако размещение гимназии в 
указанной школе, судя по всему, не 
устроило гласных думы, что явству-
ет из письма на имя директора Риж-
ской Александровской гимназии от 
27 мая 1917 г. В нем говорилось, что 
город согласен принять гимназию и 
готов предоставить ей помещение в 
здании реального училища или жен-
ской гимназии. При этом выдвигалось 
следующее условие: занятия должны 
проводиться в вечернее время, т. е. 
по окончании таковых в названных 
учебных заведениях3.

Вероятно, высший орган городской 
власти счел целесообразным предос-
тавить гимназии в соответствии с ее 
статусом более оборудованное и при-
способленное для нее помещения. 
Таким образом, вопрос об эвакуации 
в Саранск Рижской Александровской 
гимназии фактически был решен. 
Оставалось только согласовать его с 
вышестоящими инстанциями — по-
печителем Рижского учебного окру-
га и Министерством народного про-
свещения.

К сожалению, из сохранившихся 
архивных документов не видно, чем 
руководствовались городские власти, 
решив принять на своей территории 
данное учебное заведение, да еще в 

столь тяжелое для всей страны вре-
мя. Можно лишь предположить, что 
они действовали исключительно в 
интересах города. Ведь наличие в 
нем мужской классической гимназии 
значительно повышало культурно-
просветительский статус Саранска. 
По сути, он становился единственным 
в Пензенской губернии, да и не толь-
ко в ней, уездным городом, в котором 
осуществляли образовательную дея-
тельность сразу четыре средних учеб-
ных заведения, причем различного 
типа. Ну и, конечно, нельзя исклю-
чать патриотическую составляющую 
принятия данного решения.

Что же представляла собой Риж-
ская Александровская мужская гим-
назия, которую в скором времени 
ожидали в Саранске? Немного ис-
тории.

Появление в Риге русских гим-
назий главным образом было связа-
но с важнейшей проблемой расшире-
ния сферы влияния русского языка 
в Прибалтийском крае. Дело в том, 
что после присоединения Лифляндии 
и Эстляндии к России немецкий язык 
еще долгое время господствовал в 
местных школах, церквах, суде и ад-
министрации. Первые попытки от-
крытия училищ на территории края 
были сделаны еще при Екатерине II. 
Предполагалось, что они будут давать 

общее образование не только русско-
му юношеству, но и предоставлять 
возможность детям других народно-
стей, наряду с получением знаний, 
овладевать русским языком.

Что же касается непосредственно 
Рижской Александровской мужской 
гимназии, то она была основана в 
1868 г. Сначала занятия проводились 
в арендованных помещениях, а спус-
тя восемь лет для нее было построе-
но специальное здание по проекту 
главного архитектора Лифляндской 
губернии Я. Ф. Бауманиса. Его тор-
жественное освящение состоялось 
17 апреля 1876 г.

Ко времени, когда была учреж-
дена Александровская гимназия, ла-
тыши не имели возможности учить-
ся на родном языке. По свидетель-
ствам историков, латышские школы 
стали открываться гораздо позже 
русских. И именно в Александровской 
русской гимназии впервые официаль-
но ввели такие предметы, как ла-
тышский и эстонский языки. Гимна-
зистов готовили к поступлению на 
гуманитарные факультеты универси-
тета, а плата за обучение в Алек-
сандровской гимназии была вдвое 
меньше, чем в других учебных заве-
дениях.

В разные годы директорами 
 Александровской гимназии были        
Г. Янчевецкий, отец известного со-
ветского писателя В. Яна (Янчевец-
кого), автора трилогии «Нашествие 
монголов», «Чингизхан», «К последне-
му морю», и видный языковед Е. Бе-
лявский. Его перу принадлежат такие 
исследовательские работы, как «Тео-
рия словесности», «Этимология древ-
него церковнославянского и русского 
языков, сближенная с этимологией 
языков греческим и латинским», «Ме-
тод ведения сочинений в старших 
классах гимназий с приложением тем 
и сочинений». Он также являлся по-
стоянным автором журнала «Фило-
логические записки»...4

Итак, как мы уже отмечали выше, 
в конце мая 1917 г. из Саранска в 

Я. Ф. Бауманис
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г. Верро, где тогда находилась Риж-
ская гимназия, ушло письмо, в ко-
тором городской голова информиро-
вал директора Н. К. Беседина о 
согласии разместить в городе вверен-
ное ему учебное заведение и предос-
тавить соответствующие помещения. 
Следует заметить, что на согласова-
ние различных формальностей, учи-
тывая военное время, ушло почти три 
месяца. И только в конце августа на 
имя городского головы пришла теле-
грамма следующего содержания: «Те-
леграфируйте в Верро остается ли в 
силе постановление Думы о пригла-
шении Рижской Александровской 
гимназии»5. После получения соот-
ветствующего подтверждения, гим-
назия выехала в Саранск.

Шестого сентября в Саранск при-
шла вторая телеграмма, на этот раз 
из Пскова. Директор сообщал, что 
гимназия выехала 4 сентября с частью 
имущества, в составе 12 учителей и 
25 учеников6. Установить точно, ко-
гда гимназия прибыла в Саранск, к 
сожалению, не удалось. Однако мож-
но предположить, что с 8 по 12 сен-
тября. Это косвенно подтверждает 
прошение законоучителя 1-го высше-
го начального училища Иоанна Доб-

ронравова на имя городского головы, 
датированное 12 сентября 1917 г. В 
нем священник просит последнего 
походатайствовать перед директором 
Рижской гимназии о предоставлении 
ему права ведения в данном учебном 
заведении уроков Закона Божьего, 
«если таковые окажутся свободны-
ми»7. 

К слову сказать, Рижская Алек-
сандровская гимназия была не един-
ственным средним учебным заведе-
нием, обратившимся к городским 
властям по поводу перевода в Саранск. 
Так, в августе-сентябре 1917 г. по-
добные обращения последовали от 
руководителей Везенбергской мужской 
гимназии (ныне г. Раквере, Эстония), 
Двинской мужской учительской се-
минарии (ныне г. Даугавапилс, Лат-
вия) и Ревельской женской гимназии 
(ныне г. Таллин, Эстония)8. Однако 
по понятным причинам город выну-
жден был им отказать. В свою оче-
редь, Александровская гимназия 
начала обустраиваться на новом 
месте.

19 сентября в здании городской 
управы состоялось заседание Школь-
ной комиссии, на котором присутст-
вовали практически все руководите-

ли учебных заведений г. Саранска. 
Члены комиссии заслушали доклад 
директора гимназии Н. К. Беседина, 
который сообщил, что вверенное ему 
учебное заведение готово открыть 
прием учащихся во все классы гим-
назии. На заседании также обсуж-
дались вопросы о начале занятий и 
об оплате за обучение. По первому 
вопросу было принято решение об-
ратиться с просьбой к Педагогиче-
скому совету Александровской гим-
назии перенести начало занятий с 
28 сентября, как планировалось ра-
нее, на 2 октября, «чтобы родители 
учеников, выдержавшие приемные 
испытания в местное реальное учи-
лище, но не попавшие в него из-за 
недостатка места, могли быть свое-
временно осведомленными о начале 
занятий»9. 

Жаркие споры вызвал вопрос 
относительно платы за обучение, ус-
тановленной Педагогическим советом 
гимназии в размере 70 рублей в год. 
Безусловно, сумма казалась слишком 
внушительной для большинства ме-
стных обывателей, пожелавших дать 
своим детям среднее образование. 
Члены комиссии попытались убедить 
руководство гимназии ее уменьшить, 
но последние твердо стояли на своем. 
Они мотивировали это тем, что, во-
первых, на изменение размера платы 
было необходимо разрешение высшей 
инстанции, а во-вторых, деньги были 
нужны для пополнения «специальных 
средств», которые, надо полагать, 
изрядно истощились в связи с по-
стоянными переездами гимназии. 
Кроме того, у нее на тот момент 
имелся долг в размере 7 000 рублей, 
требовавший скорейшего погаше-
ния10. 

Поэтому Школьная комиссия с 
одной стороны, признала плату за 
обучение достаточно высокой, а с 
другой стороны, с пониманием отне-
слась к решению Педагогического 
совета. В итоге было принято реше-
ние: «принимая во внимание невоз-
можность для Александровской гим-

Реальное училище в г. Саранске, где разместилась по прибытии 
Рижская Александровская мужская гимназия
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назии понизить плату по причинам 
отчасти формальным, а главным об-
разом материальным, находит нужным 
просить Городскую Думу ассигновать 
на предмет уплаты за учеников сум-
му, каковую Дума найдет возмож-
ной»11.

Кстати, по данному вопросу член 
комиссии Я. П. Трубчиков остался 
при особом мнении, настаивая на том, 
что плата за обучение все-таки чрез-
вычайно высокая. Позднее свои ар-
гументы он изложил в письменном 
виде и направил городскому голове.

На этом же заседании обсуждал-
ся вопрос относительно открытия при 
Александровской гимназии парал-
лельного класса для девочек по про-
грамме мужских гимназий. Как вид-
но из документов, данная инициати-
ва исходила от представителей горо-
да. Дело в том, что около 40 девочек, 
изъявивших желание получить сред-
нее образование и успешно выдер-
жавших вступительные экзамены, не 
были приняты в местную женскую 
гимназию из-за отсутствия мест. Пе-
дагогический совет пошел навстречу 
жителям Саранска и принял решение 
об открытии первого параллельного 
класса для девочек. В свою очередь, 
Школьная комиссия обратилась в 
городскую думу с просьбой взять на 
себя расходы по выплате жалования 
педагогическому персоналу. В реаль-
ности желавших поступить в гимна-
зию оказалось гораздо больше. По 
свидетельству директора, в парал-
лельный к л асс  были з ачис лены 
50 девочек, а еще пять числились 
кандидатками. Кроме того, в первый 
основной класс гимназии были при-
няты 25 мальчиков из местных жи-
телей12.

Надо отдать должное нашим пред-
кам, которые, несмотря на серьезные 
военные проблемы и трудную соци-
ально-экономическую ситуацию в 
стране, с оптимизмом смотрели в 
будущее и вкладывали последние 
деньги в образование своих детей! 
Однако революционные события ок-

тября 1917 г. внесли существенные 
коррективы в их планы.

Социально-политические измене-
ния, происшедшие в России после 
октября 1917 г., при неоднозначности 
их современных оценок привели к 
реформированию всех сторон обще-
ственной жизни, в том числе сферы 
образования. Для проведения в жизнь 
новой образовательной политики и 
управления системой образования, 
культурно-просветительными и на-

учными учреждениями 26 октября 
(8 ноября) 1917 г. был создан На-
родный комиссариат просвещения (с 
января 1918 г.  — Наркомпрос 
РСФСР. — В. Л.) во главе с А. В. 
Луначарским. Кроме того, 23 янва-
ря 1918 г. был опубликован один из 
основополагающих документов со-
ветской власти «Декрет об отделении 
церкви от государства и школы от 
церкви», лишавший Русскую пра-
вославную церковь исторической 
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миссии — духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения, 
а также отстранявший ее от участия 
в деле народного просвещения. 

Пока шла разработка норматив-
но-правовой базы новой системы 
образования, учебные заведения про-
должали осуществлять, где это было 
возможно, образовательную деятель-
ность. В каких условиях приходилось 
работать преподавателям Рижской 
Александровской гимназии в тот пе-
риод, свидетельствует письмо ее ди-
ректора, точнее Председателя пе-
дагогического совета*, Николая Бе-
седина в Саранское городское уп-
равление, датированное 13 апреля 
1918 г. Для полноты картины вос-
произведем его полностью: 

 «Имею честь сообщить, что Пе-
дагогический Совет Рижской Алек-
сандровской гимназии в заседании 
8-го апреля с. г. имел суждение об 
условиях дальнейшей деятельности 
гимназии в г. Саранске. При этом 
было указано: 1) на ненормальность 
и непродуктивность вечерних занятий, 
а особенно в настоящее тяжкое без-
временье, тем более, что тяжесть их 
лежит на преподавательском персо-
нале уже 4-й год и становится не-
выносимой; 2) на неудобства и даже 
опасность для учащихся, особенно 
младших классов, в составе которых 
находятся и девочки, возвращения с 
уроков домой в темные осенние и 
зимние вечера; 3) на то, что городская 
электрическая станция начинает да-
вать ток лишь с наступлением тем-
ноты и, благодаря этому пропадают 
для занятий все сумеречные часы, 
притом же из-за дефектов освещения 
нередко приходилось отпускать уче-
ников домой с 3-го урока; 4) на де-
фекты устройства здания реального 
училища, благодаря которым в эту, 
даже довольно умеренную зиму, в 
помещениях нескольких классов и 

зала было чрезвычайно холодно, что 
отозвалось уже плачевным образом 
на некоторых преподавателях и, по 
всей вероятности, не пройдет безна-
казанно и для учащихся; 5) на не-
достаточность помещения для гим-
назии даже в отношении числа класс-
ных комнат (их всего 7, для гимназии 
же, считая один параллельный класс 
нужно 9; параллельный класс при-
шлось поместить в здании женской 
гимназии, но, как оказалось, весьма 
неудачно, так как из-за уборки по-
мещения, производящейся там непо-
средственно после утренних занятий, 
первые 1-2 урока, даже при часовом 
промежутке между утренней и ве-
черней сменами, проходили в весьма 
неудобных условиях, а в последнее 
время, благодаря постановлению 
Педагогического Совета женской 
гимназии о более позднем окончании 
уроков, при 20-минутном перерыве, 
учащим и учащимся приходится на 
первых уроках задыхаться в облаках 
пыли; 6) на невозможность, в виду 
отсутствия помещения для естест-
венно-исторического, физического 
кабинета и исторических и геогра-
фических пособий, пользоваться при 
преподавании соответствующими 
наглядными пособиями; 7) на час-
тичное — по вечерам — расхищение 
и порчу имущества гимназии, сло-
женного в ящиках в гардеробной 
реального училища и т. д.

В виду этого Педагогический 
Совет Рижской Александровской 
гимназии пришел к единогласному 
заключению о невозможности про-
должать учебные занятия в таких 
условиях и постановил просить Са-
ранскую Городскую Думу предоста-
вить гимназии для утренних занятий 
отдельное помещение с числом ком-
нат не менее 15. Председатель пе-
дагогического Совета  Н. Бесе-
дин»13. 
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К сожалению, о дальнейшей судь-
бе Рижской Александровской гим-
назии ничего неизвестно, но можно 
предположить, что она разделила 
участь всех гимназий дореволюцион-
ной России — была преобразована 
в единую трудовую школу 2-й сту-
пени. Дело в том, что в сентябре 
1918 г. были приняты главные зако-
нодательные акты новой школы, а 
именно: «Положение о единой тру-
довой школе РСФСР» и «Деклара-
ция об основных принципах единой 
трудовой школы». Согласно этим до-
кументам прежняя система образо-
вания упразднялась. На смену на-
родным школам, гимназиям, реальным 
училищам и лицеям, отражавшим 
многообразие социально-культурного 
уклада старой России, вводилась 
единая трудовая школа двух ступеней: 
первая ступень — 8—13 лет (5 лет 
обучения) и вторая ступень — 14—
17 лет (4 года обучения). Кроме того, 
вводилось бесплатное совместное 
обучение детей обоего пола. Забегая 
вперед, отметим, что попытки реа-
лизации на практике положений, вы-
двинутых в декларации, в конкретных 
условиях России 1918—1920 гг. в 
итоге не увенчались успехом.
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Первая мировая война оставила 
неизгладимое впечатление во всех 
областях человеческой деятельности. 
Первая мировая породила множест-
во вопросов, связанных не только и 
не столько с фактологической фик-
сацией реальных изменений, что 
произошли на поверхности Земли 
во время и после войны. Люди ста-
ли жить в постоянно изменяющемся 
мире. Однако далеко не многие транс-
формации вызывают в нас отклик и 
тем более выпадают в качестве осад-
ка фундаментальных и экзистенци-
альных проблем. Именно война по-
родила напряжение в том участке 
смыслового поля, которое до сего 
дня продолжает притягивать наш 
взор, побуждая мысль — о себе и 
о мире — двигаться по маршруту, 
указанными точками которого яв-
ляются обозначившиеся тогда вер-
шины1. 

Грянувшая война была тотальным 
кошмаром. В ХIХ в. проходили вой-
ны, которые оставались событиями 
локальными, дипломатическими, ино-
гда престижными, но не стали обще-
национальными, общенародными, не 
вошли в быт каждой семьи. Драгун-

ский полк выступал против уланско-
го, они рубились и даже пострели-
вали. Видя в отдельности каждое 
летящее ядро, теоретически можно 
уберечь мирное население. Но когда 
артиллерия может стрелять на де-
сятки километров, когда с аэроплана 
сбрасывают бомбы, когда ветер несет 
отравляющий газ, когда пулемет стро-
чит безостановочно, когда артподго-
товка стирает целые квадраты и по-

лосы, тогда гибнет все живое. Рас-
сматривая тему войны, философы  
писали: «Зло ХIХ века было злом, 
еще знавшим о своей противополож-
ности добру. Зло же ХХ века этой 
противоположности не знает»2. Че-
ловек оказался совершенно беззащи-
тен перед злом, новое оружие со 
своей страшной разрушительной си-
лой не оставляло шансов ему выжить. 
История Первой мировой войны — 

Валерий Александрович Каланов, 
главный научный сотрудник — заведующий отделом визуальной антропологии 

НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия,
Владимир Александрович Ломшин, кандидат исторических наук, доцент

(г. Саранск)

герои мордовского края - 
участники первой 

мировой войны

Полный Георгиевский крест (Российская держава. Символы и награды. М., 2009)
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это история  тех людей, которые ее вели, которые в ней участво-
вали, она имеет человеческое измерение. Поэтому эта война не 
замыкается на изучении сражений, дипломатических проблем и 
планов генеральных штабов, и время высвечивает все новые грани 
прошедшей войны.

С началом войны наступила минута, когда произошло редкое, 
исключительное по силе и гармонии слияние всех народных сердец. 
Благодаря этому необычному пробуждению народ спокойно взял 
ружье и смело пошел навстречу опасности. Здесь не было никаких 
подразделений на классы, сословия и национальности, все уравня-
ли себя мундиром. И твердость свою население перенесло на поле 
битвы. Война носила техногенный характер, и рядовые солдаты, 
видевшие массово гибнувших от пуль, артобстрелов и газовых атак 
товарищей, начинали задумываться о смысле жизни. Они стали 
искать внутреннего врага, пытаясь списать вину за неудачи на 
предательство и бездеятельность правительства3.

В истории человечества весьма значительную, если не большую, 
ее часть составляют войны, которые по мере развития цивилизации 
становятся все более жестокими. Человечество должно было бы 
уяснить, война это самое жестокое зло и отказаться от войн или 
просто физически устать от кровопролития. Однако войны вспы-
хивают вновь и вновь, словно демонстрируя некую силу, стоящую 
за пределами человеческих возможностей, несмотря на принятые 
законы, наказывающие за разжигание войны.

Война — это факт человеческой истории, но в абсолютном 
смысле номинируется как зло, а вот подвиги человека на войне 
однозначно квалифицируются  как добро. Свидетельством этого 
являются не только разнообразные и многочисленные государст-
венные награды за их совершение, но и песни, легенды, романы, 
повести и кинофильмы, посвященные героическим свершениям. 
Поведение реального человека в условиях реальной войны карди-
нально меняется. Когда враг на твоей земле, «не убий» трансфор-
мируется в «убей врага», при этом нужно остаться человеком и в 
экстремальных условиях, проявляя доблесть и благородство. В 
данном случае защита Родины и ценностей своего народа оправды-
вает многочисленные жертвы4.

Патриотизм и героическое поведение уроженцев мордовского 
края на фронтах Первой мировой войны в советское время были 
мало изучены. Ученые подходили к проблеме с точки зрения клас-
совой борьбы, делая акцент на волнении солдат и матросов, борь-
бе против самодержавия, революционном движении масс и т. д. 
Сегодня, когда прошел целый век после окончания Первой мировой 
войны, стали появляться исследования, где без идеологической 
предвзятости, на фактическом материале, архивных источниках и 
воспоминаниях рассказана правда об этой войне. В НИИ гумани-
тарных наук при Правительстве Республики Мордовия в 2012 г. 
вышла в свет монография профессора В. А. Юрч¸нкова «Начер-
тание мордовской истории», где Первой мировой войне автор по-
святил параграф, на фактическом материале убедительно показав 
героическую сторону войны. В 2013 г. под его редакцией вышел в 
свет сборник  научных статей и документов «Вели кая война и рос-
сийская провинция. 1914 — 1918 гг.», в котором представлены 

Федор Павлович Марков (стоит), 
уроженец с. Дубенки

Иван Васильевич Спиридонов (сидит) 
и Андрей Петрович Мокшаев (стоит), 

уроженцы с. Поводимова 
ныне Дубенского района
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научные статьи и документы, воспоминания и архивные материалы, 
достоверно показывающие жизнь солдата во время Первой мировой 
на фронте, а сельского труженика-крестьянина — в тылу5.

Территория современной Мордовии входила в состав двух круп-
ных военных округов царской России — Московского и Казан-
ского. Только с 29 июля 1914 г. по 1 мая 1915 г. из обоих округов 
была отправлена 2 221 маршевая рота, насчитывавшая около 
621 880 чел.6 

Из Ардатовского, Инсарского, Саранского, Темниковского и 
Спасского уездов по первой мобилизации (1914 г.) было призвано 
под ружье 10,7 тыс. чел. По данным переписи 1917 г., всего за 
годы Первой мировой войны из мордовского края в армию было 
отправлено 192 тыс. чел., или 49,4 % всех трудоспособных мужчин. 
На фронте погибло более 10,5 тыс. чел., ранено и изувечено 
более 20 тыс. чел.7

Крупные воинские формирования были расквартированы в уезд-
ных городах. В Саранске постоянно нахо дились 14 рот 180-го 
полка 45-й за пасной бригады, а к 1 октября 1915 г.  в городе были 
сосредоточены  101-й и 234-й полки этой же бригады общей чис-
ленностью 23 496 солдат — это на несколько тысяч превышало 
взрослое население города. Кроме того, большое количество войск 
находилось в Инсаре, Ардатове, Краснослободске, Троицке и даже 
в некоторых крупных селах. Так, с 1 мая 1915 г. по 1 января 
1916 г. из двух полков, расквартированных в Саранске, на фронт 
ушли 77 маршевых рот, а за три года войны — 164 маршевые 
роты, примерно 45 920 солдат. И 105 маршевых рот, около 28 тыс. 
солдат, ушло на фронт из г. Инсара8.  

С 1914 по 1917 г. в мордовском крае половина взрослого 
 мужского населения была призвана на службу. Из-за частой 
 реквизиции рабочего скота произошло сокращение посевов, 
 огромные поля оставались незасеянными, снизилась урожайность. 
К 1917 г. по сравнению с 1914 г. средний урожай ржи на кресть-
янских полях снизился почти на 13 пудов с 1 десятины, озимой 
пшеницы — на 18, яровой пшеницы — на 13, овса — более чем 
на 12,5 пуда9.

Несмотря на лишения воинской службы и большие трудности, 
уроженцы мордовского края, солдаты из простого народа проявля-
ли чудеса храбрости и героизма на фронте. Они защищали свое 
Отечество, своих отцов, матерей, жен и детей, свой очаг.

10 августа 1913 г. был утвержден новый Статут наряду со 
Знаком отличия военного ордена Святого Георгия. Он  стал офи-
циально именоваться Георгиевским крестом. В годы Первой миро-
вой войны были учреждены медали «За храбрость» четырех сте-
пеней, получившие название «Георгиевские». Медаль вручалась 
нижним чинам за проявленные в военное или мирное время муже-
ство и храбрость. Георгиевский кавалер имел льготный проезд «по 
путям сообщения», ежегодный двухмесячный отпуск с содержани-
ем и прочие льготы10.

Благодаря историкам и краеведам известны имена наших зем-
ляков — участников Первой мировой войны, Георгиевских кава-
леров. Мордовская земля всегда была богата героями, о некоторых 
из них мы хотим вспомнить11.

Григорий Петрович Костычев (стоит 
справа), уроженец с. Чеберчина ныне 

Дубенского района. Рига. 1919 г.

Василий Иванович Каргин (стоит), 
уроженец с. Морга ныне Дубенского района
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Федор Иванович Лебедев  из с. Новая Карьга ныне 
Краснослободского района. 

Осенью 1914 г. потрепанный в боях полк, в котором слу-
жил Ф. И. Лебедев, окопался на берегу реки. Федору Ива-
новичу было приказано любой ценой добыть «языка». Без 
данных о противнике нельзя было не то что наступать, но 
и держать оборону. Ночью он проник в ряды противника и 
захватил «языка» с офицерскими планшетами и пистоле-
тами. Доставил «языка» и ценные данные в расположение 
своих войск, чем обеспечил благоприятное наступление.

За эту ночную операцию Ф. И. Лебедев был награжден 
Георгиевским крестом 4-й степени. Подобных заданий он 
выполнил множество.

Ф. И. Лебедев был четырежды ранен и награжден че-
тырьмя Георгиевскими крестами, двумя Георгиевскими ме-
далями 4-й степени и серебряной медалью на ленте ордена 
Святого Станислава «За усердие». В 1917 г. Ф. И. Лебеде-
ву было присвоено звание поручика, он был награжден офи-
церским орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами 
и бантом.

Отличившись в боях Первой мировой, Федор Иванович 
уже в Гражданскую, в ноябре 1919 г., за мужество в бою 
под д. Кривые Луки был награжден орденом Красного Зна-
мени и серебряными часами. Таким редким сочетанием 
наград могли блеснуть лишь высшие  военачальники Крас-
ной армии, например маршал и трижды Герой Советского 
Союза С. М. Буденный.

Михаил Степанович Ошкин, призванный из с. Перми-
си ныне Большеберезниковского района в 1914 г., с первой 
мобилизацией был отправлен на фронт. С июля по ноябрь 
1915 г. получил два Георгиевских креста 4-й степени, по 
одному кресту 3-й и 2-й степени. По окончании 3-й Иркут-
ской школы прапорщиков в 1917 г. был произведен в прапор-
щики и направлен в третью Сибирскую запасную стрелко-
вую бригаду.

Алексей Матвееич Начинкин  из  с. Троицк ныне Ко-
вылкинского района, полный Георгиевский кавалер. На фрон-
тах Первой мировой войны был ефрейтором, младшим ун-
тер-офицером, фельдфебелем, затем командиром полуро-
ты.

После Октябрьской революции вступил в Красную армию, 
был командиром роты, батальона, служил под командова-
нием С. М. Буденного. 

Федор Иванович Лебедев

Михаил Степанович Ошкин

Алексей Матвеевич Начинкин
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Павел Иванович Девятаев, 
уроженец с. Атюрьева, полный 
 Георгиевский кавалер. Первым 
 солдатским Георгиевским крестом 
был награжден в Маньчжурии. Затем 
на Русско-Японской войне получил 
еще три георгиевские награды. За 
мужество и отвагу в Первой миро-
вой войне был отмечен Серебряной 
медалью на георгиевской ленте.

Жители с. Атюрьева помнят 
земляка (его дальние родственники 
до сих пор живут в селе). На аллее 
Славы в райцентре установлен бюст 
П. И. Девятаева, созданный заслу-
женным художником РФ, скульптором Н. М. Филатовым, 
именем Девятаева названа новая улица в Атюрьеве.

Илларион Леонтьевич Арапов из с. Шугурова ныне 
Большеберезниковского района, полный Георгиевский кавалер, 
кроме того, награжден Георгиевскими медалями. Окончил 
церковно-приходскую школу, затем школу прапорщиков. Во 
время Первой мировой войны служил в лейб-гвардии Улан-
ском полку.

Ефим Исаевич Князьков из с. Веденяпина ныне Тень-
гушевского района, полный Георгиевский кавалер. 

В Первую мировую войну окончил полковую школу пра-
порщиков. Воевал на Кавказском фронте, был разведчиком 
15-го Туркестанского стрелкового полка. За храбрость на-
гражден четырьмя Георгиевскими крестами, один крест и 
медаль получил из рук императора Николая II.  Участник 
Гражданской и Великой Отечественной войн.

Матвей Филиппович Митякин из с. Турдаки ныне 
Кочкуровского района, полный Георгиевский кавалер. Кава-
лерист-гвардеец, унтер-офицер, командир роты разведчиков. 
Георгиевский крест 2-й степени ему вручил император Ни-
колай II.

Андрей Гаврилович Турцаков призван из с. Кученяева 
ныне Ардатовского района. Ушел на войну из села с 40 че-
ловек, многие из них погибли, были ранены, стали героями. 
Андрей Гаврилович  стал полным Георгиевским  кавале-
ром — четыре креста и медали.

Илларион Леонтьевич Арапов

Георгиевский крест 1-й степени

Скульптор Н. М. Филатов 
у бюста П. И. Девятаева
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Сергей Леонтьевич Потешкин призван из с. Урусова ныне 
Ардатовского района. В селе он пользовался особым уважением, 
потому что имел самые почетные для российского солдата на-
грады: «полный бант» — четыре Георгиевских креста и меда-
ли. 

Федор Васильевич Пахомов из с. Веденяпина ныне Теньгу-
шевского района воевал в чине прапорщика, полный Георгиевский 
кавалер.

Андрей Трофимович Сорокин призван из с. Алова ныне 
Атяшевского района, унтер-офицер, был удостоен Георгиевских 
крестов всех четырех степеней и Георгиевской медали 4-й сте-
пени.

Павел Клеянкин призван из с. Чеберчина ныне Дубенского 
района, фельдфебель, кавалер Георгиевских крестов 4-й и 3-й 
степеней и медалей тех же достоинств.

Яков Степанович Беглов из крестьян Темниковского уезда 
(ныне Темниковский район), прапорщик, командир роты. Награ-
жден Георгиевской медалью 4-й степени, Георгиевскими креста-
ми 4-й, 3-й и 2-й степеней. В войне участвовал с 1915 по 1917 г.

Андрей Дмитриевич Королев из граждан Темниковского 
уезда (ныне Темниковский район), прапорщик, младший офицер. 
Награжден Георгиевскими медалями 4-й и 3-й степеней, Георги-
евскими крестами 4-й, 3-й и 2-й степеней. 

Биография Георгиевского кавалера Василия Андреевича Га-
нюшкина умещается в несколько строк. Родился в крестьянской 
семье в с. Теньгушеве. Служил в пехоте, был разведчиком.

Иеромонах Феогност Болохнов из крестьян Пензенской 
губернии, священник Саровской пустыни  (ныне Темниковский 
район), полковой священник 235-го Белебеевского полка, награ-
жден Серебряной медалью на Георгиевской ленте, орденами 
Святой Анны 3-й степени с мечами, Святой Анны 2-й степени 
с мечами, Святого Владимира 4-й степени с мечами.

Алексей Иванович Гусев, воевавший на Закавказском фрон-
те, был награжден тремя Георгиевскими крестами.

Филипп Иванович Нуякшев был награжден Георгиевским 
крестом 4-й степени.

Антон Ильич Карзеев, уроженец с. Стародевичье ныне Ель-
никовского района, в Первую мировую войну был награжден Ге-
оргиевским крестом 4-й степени.

Яков Степанович Беглов

Георгиевские кресты
3-й и 4-й степеней
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Гавриил Артемьевич Чичайкин (слева), 
уроженец с. Поводимова ныне Дубенского района

Иван Степанович Зорькин (сидит справа), 
уроженец с. Кабаева ныне Дубенского района

Дмитрий Матвеевич 
Воеводин (стоит), 
уроженец с. Красина 

ныне Дубенского района

Осип Трофимович Агеев, 
уроженец с. Дубенки 

ныне Дубенского района

Осип Петрович Арзамаскин, 
уроженец с. Морга 

ныне Дубенского района

УЧАСТНИКИ 
ПЕРВОй МИРОВОй ВОйНЫ
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Анисим Ильич Кизлов, уроженец 
ныне Ковылкинского района

Петр Петрович Сыркин, 
уроженец с. Пуркаева ныне 

Дубенского района

Алексей Георгиевич Эсселевич (слева)
и Михаил Григорьевич Карандиевский (справа), 

Австро-Германский фронт

Геннадий Петрович Шерстобитов, награжден орденом 
Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

Иркутск, школа подготовки прапорщиков. 1915 г.

Павел Иванович Оленин. Австро-Венгрия. 1914 г.

Никита Семенович Радаев (стоит 1-й справа), 
уроженец с. Сайнина ныне Дубенского района
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На фронтах Великой войны уроженцев мордовского 
края погибло более 10 тыс. человек, а ранено и изуве-
чено более 20 тыс. человек.    

После ликвидации ордынского ига,  войны, которые 
вело Российское государство с разными евроазиатскими 
агрессорами, уже не затрагивали впрямую мордовские 
земли, отныне они  находились в глубоком тылу. 

Это обстоятельство нисколько не мешало мордовско-
му краю находить и исправно поставлять на театры 
боевых действий солдат и офицеров, защитников и ге-
роев… Не стала исключением и эта великая война, на 
которой наши соотечественники последний раз в совре-

менной истории пожертвовали свои жизни за Веру, Царя 
и Отечество. 

Первая мировая война, по сути, была народной. В ней 
участвовали все сословия без исключения — дворяне, 
помещики, мещане, интеллигенты, крестьяне и священно-
служители. Народ как единый человек встал на защиту 
своего Отечества и в центре, и на периферии. И воевал 
не за страх, а за совесть. Об этом говорят награды наших 
земляков. Историкам придется еще долго собирать по 
крупицам героическую историю своих Героев, которые в 
грозный для Отчизны час не дрогнули перед врагом, 
грудью защитили самое святое — свою Родину.

Проводы 534-й Пензенской пешей дружины государственного ополчения, г. Краснослободск. 1914 г.



ÀÐõÈÂ

Сергей Владиславович Белоусов, 
доктор исторических наук, доцент

(г. Пенза)

загадка 
старой фотографии

простые герои первой мировой
Старые фотографии… Сколько интересных и за-

гадочных историй они хранят… Лет десять тому на-
зад мне в руки попала одна фотографическая карточ-
ка начала XX в. На первый взгляд вроде бы ничего 
особенного она собой не представляла. На снимке 
были запечатлены офицер-подпоручик царской армии 
и молодая девушка. Очевидно, брат и сестра. Одна-
ко офицер как-то сразу приковал к себе внимание. 
Открытый, немного грустный взгляд выдавал в нем 
человека спокойного и уравновешенного. На его гру-
ди был знак об окончании Чугуевского военного учи-
лища. Интерес представляли погоны офицера, вернее, 
их необычный цвет (вероятно, светло-зеленый) и про-
дольная полоса посередине вдоль них. Такие раньше 
мне не встречались. Захотелось побольше узнать об 
этом человеке. Однако информации о нем на тот 
момент было немного. Надпись на обороте снимка 
«На добрую память дорогим дяде и тете от любящих 
племянников Миши и Лели Аблыниных» позволяла 
установить фамилию. Да было известно, что фото-
графия обнаружена в одном из районных центров 
Пензенской области — городе Нижнем Ломове. Вот, 
пожалуй, и все.

Можно ли было предположить тогда, что счаст-
ливая случайность позволит узнать об офицере, за-
печатленном на снимке, гораздо больше.

В 2004 г. вышел в свет биографический справоч-
ник по награжденным орденом Святого Георгия и 
георгиевским оружием, ответственным составителем 
которого являлся известный архивист, сотрудник Рос-
сийского государственного военно-исторического ар-
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хива В. М. Шабанов1. Просматривая 
алфавитный список кавалеров этих 
наград, представленных за отличия 
в период Первой мировой войны, я 
случайно наткнулся на следующую 
запись: Аблынин Михаил Евграфо-
вич, подпоручик 7-го пограничного 
Заамурского пехотного полка, кава-
лер Георгиевского оружия (Высочай-
ший приказ от 6 января 1917 г.)2. 
Подумалось, не тот ли это молодой 
офицер, изображенный на фотокар-
точке. Имя и фамилия совпадали. 
Дальнейшие поиски позволили не 
только утвердительно ответить на 
этот вопрос, но и собрать некоторые 
сведения об одном из героев Первой 
мировой войны.

Михаил Евграфович Аблынин 
родился в 1895 г. В 1916 г. он окон-
чил краткосрочные 4-месячные кур-
сы обучения в Чугуевском военном 
училище, о чем свидетельствует на-
грудный знак в форме Мальтийско-
го креста красной эмали с белым 
ободком и изображением Георгия 
Победоносца в центре, который ви-
ден на снимке. Получив чин прапор-
щика, М. Е. Аблынин был направ-
лен на службу в 7-й пограничный 
Заамурский пехотный полк (отсюда 
и светло-зеленый цвет погон), где 
назначен командиром 15-й роты. Этот 
полк, формирование которого началось 
только весной 1915 г., входил в состав 
3-й Заамурской пехотной дивизии. 
К весне 1916 г. дивизия находилась 
в 41-м армейском корпусе (командую-
щий — генерал-лейтенант Л. Н. Бель-
кович) 9-й армии (командующий — 
генерал от инфантерии П. А. Ле-
чицкий) Юго-Западного фронта 
(главнокомандующий — генерал от 
кавалерии А. А. Брусилов)3.

3-я Заамурская пехотная дивизия 
приняла самое активное участие в 
Брусиловском прорыве, отличившись 
в боях 22—23 мая 1916 г. при Ону-
те, Окне и Черном Потоке, где за-
амурцами было взято в плен около 
7 тыс. человек, захвачено 14 орудий 
и 18 пулеметов4. Однако продвиже-

ние войск генерала Лечицкого, не 
поддержанное другими армиями, было 
приостановлено.

15 июля армии Юго-Западного 
фронта вновь перешли в наступление 
на всем пространстве от Припяти до 
Прута. По мнению А. А. Керснов-
ского, это «был самый кровопролит-
ный, но и самый яркий день Миро-
вой войны»5. Всего в боях 15 июля 
только войсками 9-й армии было взято 
8 тыс. пленных, 21 орудие и 85 пу-
леметов6. Этот день стал днем славы 
заамурской пехоты, опрокинувшей 
под Хоцимержом две немецкие пе-
хотные дивизии. В сражении отли-
чился подпоручик 7-го пограничного 
Заамурского пехотного полка М. Е. 
Аблынин, который был награжден 
георгиевским оружием за то, что «в 
бою 15-го июля 1916 года у д. Хо-
цимерж, командуя в чине прапорщи-
ка 15-ю ротою того же полка, под 
губительным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем атаковал 
с ротою неприятельскую укрепленную 
позицию и штыковым ударом выбил 
германцев из двух линий окопов, 
причем ротою был взят действующий 
пулемет и траншейное орудие» (Высо-
чайший приказ от 6 января 1917 г.)7.

Генерал Лечицкий не смог в даль-
нейшем развить свой успех. Отбро-
сив противника по всему фронту, он 
прекратил наступление, обеспокоен-
ный сосредоточением больших не-
приятельских сил в Карпатах и ос-
лаблением своего левого фланга.

Дальнейший боевой путь под-
поручика М. Е. Аблынина, к сожа-
лению, остается неизвестным. Его 
послужной список пока не обнару-
жен. Вместе с тем в результате ар-
хивных поисков удалось установить, 
что в 1918 г. он проживал в г. Ниж-
нем Ломове на ул. Архангельской, 
д. ¹ 30. Очевидно, до июля 1918 г. 
служил при складах взрывчатых ве-
ществ на станции Белинской. 10 июля 
Аблынин поступил в Нижнеломовский 
уездный военкомат заведующим от-
делом формирования и обучения. С 

1 октября 1918 г. он заведовал отде-
лом всеобщего военного обучения (с 
окладом 854 руб.). В одном из доку-
ментов говорится, что М. Е. Аблынин 
сочувствовал коммунистам-интерна-
ционалистам. Последний раз его фа-
милия встречается в приказе ¹ 71 
от 9 марта 1919 г. по Нижнеломов-
скому уездному военкомату8.

В 2014 г. исполняется 100 лет с 
начала Первой мировой войны. Ее 
называли Великой и Второй Отече-
ственной. Она вызвала в русском 
обществе небывалый патриотический 
подъем. Еще бы! Солдаты шли вое-
вать за свободу балканских народов, 
на помощь братьям-славянам. Одна-
ко этой войне одновременно сужде-
но было стать и самой неизвестной 
из всех, что вело наше Отечество в 
XX в. Не повезло и участникам той 
«великой войны». Не повезло в пла-
не памяти человеческой. Они оказа-
лись забытыми. Много ли знаем мы 
о героях той войны? Нет. Но рано 
или поздно историческая справедли-
вость должна восторжествовать. И 
рассказ о Михаиле Евграфовиче Аб-
лынине — это дань памяти тем, кто 
честно исполнил свой долг на полях 
сражений Первой мировой…  
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Сергей Владиславович Белоусов, доктор исторических наук, доцент
(г. Пенза),

Елена Михайловна Букреева, кандидат исторических наук, доцент 
(г. Москва)

повседневная жизнь 
уездного города в годы 
первой мировой войны

краснослободский след в американском архиве
Среди документов личного ар-

хива известной религиозной дея-
тельницы Русского зарубежья 
Елены Юрьевны Концевич, хра-
нящемся в Сербском Православ-
ном монастыре святого Германа 
Аляскинского (г. Платина, штат 
Калифорния, США), было об-
наружено письмо некоего Эрнеста 
Рупрехта к своему приятелю Илье 
Карцову, отправленное из г. Крас-
нослободска в феврале 1915 г. 
Этот документ является ценным 
историческим источником, рас-
крывающим повседневную жизнь 
уездного городка Пензенской гу-
бернии в годы Первой мировой 
войны. 

И если об адресате Илье 
Карцове мы располагаем биогра-
фическими данными и можем их 
проиллюстрировать фотография-
ми и документами из частных 
зарубежных архивов семьи Кар-
цовых, то сведения об отправи-
теле, Эрнесте Рупрехте, крайне 
отрывочны.

Илья Юрьевич Карцов родился 
19 декабря 1894 г. в частной клини-
ке г. К¸нигсберга в семье русского 
дипломата Юрия Сергеевича Карцо-

ва (1857—1931)1 и дочери смолен-
ского уездного предводителя дворян-
ства Софии Михайловны Кристафо-
вич (1858—1901)2. Об этом радост-
ном событии мать извещала родст-
венников в Мураново: «Бог дал нам 
сына, которого мы назвали, ко все-
общему недоумению, Ильей. Мальчик 
наш родился крепким и здоровым. 
Он совсем не похож на сестру: от-
чаянный блондин»3. Илья с сестрами4 
рано остались без матери: в августе 
1901 г. Софья Михайловна тяжело 
заболела и умерла. Согласно заве-
щанию покойной супруги, Ю. С. 
Карцов дочерей отправил в Санкт-
Петербург к бездетным родственни-
кам на воспитание, а сына оставил 
при себе, уйдя в отставку и поселив-
шись в майоратном имении Довспу-
де Сувалкской губернии (ныне Поль-
ша)5. До 10 лет Илья воспитывался 
дома, затем в Швейцарии, в частном 
пансионе (1905—1908)6, после окон-
чания которого вернулся в Россию. 
В 1911 г. отец Ильи получил долж-
ность чиновника по особым поруче-

Илья Карцов — студент Петроградского 
Политехнического института императора 

Петра Великого. Петроград, 1916 г. 
Личный архив семьи Карцовых. 

Публикуется впервые
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ниям при министре торговли и про-
мышленности и вместе с сыном пе-
реехал в Санкт-Петербург. Илья и 
Юрий Сергеевич сняли квартиру 
сначала на ул. Жуковского, дом 577, 
затем проживали в доме П. Н. и 
О. А. Батуевых по адресу: Большая 
Дворянская улица, дом 32 (1913—
1914)8. По-видимому, именно тогда, 
в 1912 — 1913 гг., Илья стал сту-
дентом Петербургского политехни-
ческого института императора Петра 
Великого9, в котором учился и Эрнест 
Рупрехт. Во время учебы Илья жил 
недалеко от института, снимая комна-
ту по адресу: Лесной участок, ул. Боль-
шая Спасская, дом 20 (владелец — 
Тимофей Павлович Павлов)10.

Сохр а ни л ись  в о спомина ни я 
Ю. С. Карцова о событиях лета 
1914 г., когда семья была вынужде-
на покинуть родовое поместье, рас-
полагавшееся в шести верстах от 
границы с Пруссией, и переехать жить 
в Белоруссию, в имение сестры ди-
пломата О. С. Ко лодеевой (1856—
1934)11. Ю. С. Карцов вспоминал: 
«Из Сувалок сообщили мне по те-
лефону — частных грузов станция 
более не отправляет. Наняв три под-
воды в Августов, поставил я на них 
ящики с тем, что если там железная 
дорога их не примет, везти их дальше 
в Гродну. Иля12 поехал с вещами, и с 
ним садовник, хромой Клеменс. Иля 
ехал всю ночь и страшно устал. Но 
ему было девятнадцать лет, возраст, 
в котором все нипочем. Вид он имел 
бодрый. Когда он рассказывал впе-
чатления ночного своего странствия, 
глаза его горели одушевлением. — 
Ночь была летняя теплая. Дорога, 
по которой ехали Иля и его спутни-
ки, шоссейная, гладкая, шла лесом 
между озерами. Везде, где они ос-
танавливались, спать никто не ло-
жился, разговор был только про 
войну, не сегодня, завтра начнутся 
военные действия. Казацкие разъ-
езды преграждали им путь. — Что 
у вас в ящиках? — спрашивали ка-
заки. — В каждом ящике сидит по 

Илья Карцов с сестрами. 
Слева направо:  Татьяна, Илья, 
неизвестная (сидит), Елена. На 
обороте надпись: Elia Kartsow 
(Military school), 1916. Личный 

архив Марии Халдорсен
(г. Свельвик, Норвегия)

Илья Карцов (справа) и его супруга
Маргит Сольвейг-Несс (вверху). 

Париж. 1930-е гг. 
Личный архив внука Роара Халдорсена

(г. Свельвик, Норвегия). 
Публикуется впервые

пруссаку, — кричал им весело Кле-
менс. Зрелище кровопролития еще 
не ожесточило сердце. Шутить и 
балагурить было можно»13. 

Весной 1919 г. семья Карцовых 
эмигрировала сначала в Германию, 
потом во Францию. Есть сведения, 
что Илья учился в 1919 — 1920-х  гг. 
в Hochschule (высшее учебное заве-
дение Германии). Семейная жизнь 
Ильи Карцова была недолгой. Же-
нившись в 1933 г. на норвежской 
девушке Маргит Сольвейг-Несс 
(1898—1987) и имея в браке трех 
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дочерей, Илья Юрьевич Карцов в 
феврале 1945 г. умер в госпитале 
н еб ол ьшо г о  г ор од к а  Ш¸мб ер г 
(Schömberg) после ранения фосфор-
ной бомбой во время тяжелой бом-
бардировки Пфорцхайма (Pforzheim, 
Германия). В настоящее время по-
томки И. Ю. Карцова проживают в 
США и Норвегии.

Автор письма, публикуемого ниже, 
Эрнест Эрнестович Рупрехт родил-
ся около 1895 г. в семье немецких 
подданных Эрнеста Федоровича Ру-
прехта и его жены Маргариты Фе-
доровны (урожденная Фридрих). 
Место его рождения неизвестно. 
Семья проживала в Санкт-Петер-
бурге, и мы можем предположить, 
что он родился именно в этом го-
роде. Эрнест был первым ребенком 
в семье. Вслед за ним появились на 
свет братья Евгений и Константин, 
сестры Клара и Маргарита. Семья 
Рупрехтов исповедовала протестан-
тизм, и все дети обучались в Пе-
тербургском Реформаторском учи-
лище.

Еще в 1893 г. Э. Ф. Рупрехт 
получил «бумагу» о том, что в 1898 г. 
он может перейти в российское под-
данство. Однако в указанный срок 
этот переход по каким-то причинам 
не состоялся. Родители Эрнеста со-
хранили немецкие паспорта, хотя 
никаких связей с Германией у них 
уже давно не было, и имели вид на 
жительство в России14.

Очевидно, в 1913 г. Эрнест Ру-
прехт стал студентом Петербургско-
го политехнического института, где, 
вероятно, познакомился и подружил-
ся с Ильей Карцовым.

В январе 1914 г. умер отец Эр-
неста, и на попечении матери остались 
четверо несовершеннолетних детей 
(самому Эрнесту к тому времени было 
уже 18 лет). Рупрехты проживали в 
Санкт-Петербурге на улице Троицкой 
в доме 24, квартире 12. Маргарита 
Федоровна имела небольшой доход, 
занимаясь сдачей меблированных 
комнат15.

Свидетельство о смерти 
Ильи Карцова. 

Ш¸мберг (Германия), 
1 марта 1945 г. 

Личный архив внука
Кристиана Халдорсена 
(г. Осло, Норвегия). 

Публикуется впервые

Дочери Ильи Карцова Анна, Мария и Екатерина 
в национальных костюмах на свадьбе Роара Халдорсена.

Норвегия. 6 августа 1982 г. Фото Åmund Bjelland.
Личный архив дочери Марии Халдорсен (г. Свельвик, Норвегия). 

Публикуется впервые
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С началом Первой мировой войны российское 
правительство было вынуждено поставить вопрос о 
судьбе германских и австрийских подданных, посто-
янно проживавших на территории Российской империи. 
Согласно указу Николая II от 28 июля 1914 г. властям 
предоставлялось право высылать подданных «враж-
дебных государств» из пределов страны, а также 
подвергать их задержанию и водворению во внутрен-
ние губернии империи. Указ от 28 июля вызвал не-
бывалый наплыв прошений и ходатайств со стороны 
австрийских и германских подданных о принятии в 
российское подданство16.

Находясь под угрозой высылки, М. Ф. Рупрехт 
подала на Высочайшее имя прошение с ходатайством 
о принятии ее вместе с детьми в российское поддан-
ство. Она мотивировала свое решение «необходимостью 
воспитания детей и привязанностью к России, кото-
рую считала своей Родиной»17. Отдельно от семьи 
такое же прошение подал и Эрнест. Однако оба хо-
датайства остались без рассмотрения.

2 ноября 1914 г. семья Рупрехтов была выслана 
из Петрограда. Местом их пребывания был назначен 
г. Краснослободск Пензенской губернии.

Еще 30 октября 1914 г. пензенский губернатор 
А. П. Лилиенфельд-Тоаль получил телеграмму ми-
нистра внутренних дел Н. А. Маклакова о том, что 
Пензенская губерния избрана местом водворения 
австрийских и немецких подданных, кроме местностей, 
прилегавших к Сызрано-Вяземской железной дороге18. 
На следующий день губернатор уведомил о сведениях, 
содержавшихся в телеграмме, городищенского, инсар-
ского, керенского, краснослободского и наровчатско-
го уездных исправников и сообщил им о том, что 
местом пребывания подданных «враждебных госу-
дарств» определены г. Краснослободск, Инсар, Керенск, 
Наровчат и Городище19. 4 ноября А. П. Лилиенфельд-
Тоаль циркуляром предписал уездным исправникам, 
что «водворяемые... на жительство германские и ав-
стрийские подданные должны быть размещаемы пре-
имущественно в городах или, в случае затруднитель-
ности их размещения, в ближайшие крупные селения. 
Водворяемые, пользуясь свободою передвижения в 
местах водворения, не должны отлучаться из ее пре-
делов без особого на то разрешения полицейской 
власти (чиновника, пристава). Разрешение на отлуч-
ку из места водворения может быть дано полициею 
только в пределах уезда на срок не более суток»20. 

15 ноября пензенский губернатор сообщил уездным 
исправникам, что «иностранцы в местах их водворе-
ния могут занять квартиры владельцев домов лишь 
по добровольному с ними соглашению», никаких по-
собий как на наем квартир, так и на личное содержание, 

Телеграмма министра внутренних дел Н. А. Маклакова 
пензенскому губернатору о том, что Пензенская губерния 

назначена местом водворения германских и австрийских подданных.
30 октября 1914 г. Из фондов ГАПО

Список австрийских и германских подданных, прибывших 
в г. Краснослободск 13 ноября 1914 г. Из фондов ГАПО



52 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2014. # 2

им не полагается и что они не ли-
шены права выписывать для чтения 
русские газеты»21.

Семья Рупрехтов приехала в 
Краснослободск 13 ноября 1914 г. и 
разместилась на жительство в доме 62 
по Пензенской улице. В Государст-
венном архиве Пензенской области 
сохранился список австрийских и гер-
манских подданных (всего 157 человек), 
которые прибыли в город в этот день. 
В нем встречается и фамилия Рупрехт 
с указанием возраста каждого члена 
семьи: Эрнест Рупрехт 18 лет; Мар-
гарита Рупрехт 41 год с детьми Кла-
рою 14 лет, Маргаритою 12 лет, Кон-
стантином 9 лет и Евгением 16 лет22.

О первых месяцах своего пребы-
вания в Краснослободске и пишет в 
письме к другу Илье Карцову Эрнест 
Рупрехт. В нем он рассказывает о 
своих первых впечатлениях о городе, 
о знакомстве с местными жителями, 
характеризует особенности своего 
проживания и времяпрепровождения, 

описывает интересные случаи из го-
родской жизни, свидетелем которых 
он был. Живой и образный язык, 
присущий автору письма, акценти-
рование внимания на мельчайших 
деталях, тонкий юмор делают пись-
мо германского подданного Эрнеста 
Рупрехта, оказавшегося в сложных 
жизненных обстоятельствах, важным 
источником для характеристики про-
винциальной жизни начального пе-
риода Первой мировой войны.

Дальнейшая судьба автора пись-
ма неизвестна. Удалось лишь уста-
новить несколько фактов его пребы-
вания в Краснослободске. В 1914 г. 
Рупрехт подавал прошение пензен-
скому губернатору с просьбой о со-
действии к его поступлению в воен-
ное училище, но получил отказ23. В 
марте 1916 г. он подал еще одно про-
шение на имя губернатора с просьбой 
разрешить германским и австрийским 
подданным, проживавшим в Красно-

Отрезок правой стороны Малой Пензенской улицы (Коммунистическая). 
Краснослободск. 1914 г.

Пересечение улиц 
Темниковской (Кирова) и Большой 
Пензенской (Интернациональной). 

Краснослободск. 1914 г.
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слободске, играть в футбол. Но и эта 
просьба Рупрехта была отклонена24.

Ниже мы публикуем письмо Эр-
неста Рупрехта к своему приятелю 
Илье Карцову, написанное в Крас-
нослободске 1 февраля 1915 г. При 
публикации полностью сохранены 
стилистические и орфографические 
особенности. 

Краснослободск, 1-ого февраля 
1915

Дорогой Илья! 
Не брани меня за то, что я до 

сих пор ни строчки не написал тебе. 
Никакой уважительной причины 
нет, конечно, а скажу честно, пря-
мо лень было. За все наше трехме-
сячное пребывание в изгнании, я 
совсем изленился, хотя можно было 
бы ожидать противного. 

Когда мы уезжали из Петро-
града25, одна очень умная и поч-
тенная дама, ты ее, кажется, зна-
ешь, некая госпожа Ушина, утвер-
ждала, что это изгнание будет 
великолепным испытанием для меня, 
послужит для меня уроком на всю 
жизнь и, во всяком случае, принесет 
только пользу, хотя бы в смысле 
улучшения моего невозможного, по 
ее выражению, характера. На деле 
же этого пока, к сожалению, не 
заметно. 

Путешествие сюда, продолжав-
шееся две недели, вследствие на-
правления нас вначале в гор[од] 
Пензу, было очень поучительно и 
интересно, для меня с Женей26, по 
крайней мере. Для мамы с сестра-
ми оно было, конечно, также и до-
вольно утомительно, но и они так-
же не отрицали некоторую ориги-
нальность нашего способа путеше-
ствия. Народу было, конечно, безд-
на, и мы устраивались в вагонах 
всегда после кровопролитного боя, 
друг у друга на головах и почти 
всегда вразброску, в различных ва-
гонах и разных классов. Только до 
Москвы мы получили плацкарты, 

а далее, по причине необы-
чайного скопления публи-
ки, с билетами второго 
класса рады были попасть 
хотя бы в третий. Из 
гор[ода] Пензы мы были 
направлены в уездный 
городок той же Пензен-
ской губернии, Красно-
слободск, отстоящий 
от ближайшей станции 
«Арапово»27, Московско-
Казанской ж[елезной] 
д[ороги] пятьдесят 
верст. Последнее об-
стоятельство нас 
немного вначале пу-
гало, ну а на деле же 
все эти страшные 
50 верст на лошадях 
благодаря санному 
пути мы сделали 
совсем легко. В го-
роде мы вначале 
жили неделю на 
довольно сносном 
постоялом дворе, 
так как ждали 
окончания ремон-
та в приисканной 
нами «квартире» и только  
20-ого ноября окончательно оседло 
устроились в ней. Итого, 20 дней, 
т. е. почти три недели были в 
разъездах и всевозможных передря-
гах.

Поселились мы в избушке, со-
стоящей из неопределенного числа 
комнат, вместе с двумя молодыми 
людьми чешской национальности, 
братом и сестрой, с которыми я 
познакомился в пути28. Люди очень 
симпатичные и мы пока великолеп-
но с ними ладим. Живем мы на 
Пензенской улице, представляющей 
наш Невский проспект в миниатю-
ре. Улица очень широкая и, стало 
быть, светлая, на одной стороне 
ее имеется даже деревянный тро-
туар, отделенный от дороги глу-
бокой канавой, и домики на ней все 
чистенькие, крытые железной кры-

шей и ужасно напоминающие све-
тящиеся гипсовые домики, которые 
продают у нас в столице на улицах 
перед Пасхой или перед Рождеством. 
На нашей же улице, почти напро-
тив нас, находится женская гим-
назия, помещающаяся в очень стиль-
ном и вместе с тем очень простом, 
одноэтажном, выбеленном, каменном 
здании29. Мужская гимназия, пока 
что до пятого класса только, здесь 
также существует и помещается 
в шикарном здании, бывшем дворце 
какого-то разорившегося помещика30.

Город сам по себе также очень 
симпатичный. Весьма живописно 
расположен он на высоком, обрыви-
стом холме, у подножия которого 
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протекает река «Мокша», обозна-
ченная даже на небольшой карте 
Европейской России. В нескольких 
верстах находится большой бор, а 
вокруг все поля и луга. Вообще, так 
как и улицы все гористы, то из 
любого места города, между прочим, 
также и из нашего сада, открыва-
ется чудный вид на все окрестно-
сти, на много десятков верст.

Живем мы все, т. е. все изгнан-
ники, как и мы, не дурно, а срав-
нительно даже и совсем хорошо. 
Пользуемся, конечно, полной сво-
бодой и только раз в день, в любое 
время, обязаны являться в поли-
цейское управление, и нашей под-
писью засвидетельствовать, что 
мы еще не покинули благословенный 
град Краснослободск. Отношение к 
нам, «приезжим», как нас деликат-
но здесь называют, самое лучшее, 
как со стороны здешнего просто-
народья и интеллигенции, так и со 
стороны администрации, начиная 
с самого господина исправника и 
кончая самым последним чиновни-
ком. Отношение весьма корректное, 
внимательное и порой даже заду-
шевное. Единственное неудобство, 
это что письма наши вследствие 
направления вначале в военную цен-
зуру, очень долго идут. Нормально 
письма, как к нам, так и от нас, 
идут от 10 до 14 дней. Ну да уж 
с этим приходится примириться, 
ведь и не такие неудобства пре-
терпевают русские люди за гра-
ницей.

Живем мы в нашей избушке до-
вольно тесно, так что даже за 
отсутствием места не имеем воз-
можности держать прислуги, и все 
хлопоты по хозяйству лежат на 
маме и моих обеих сестрах. Да соб-
ственно все мы чем-либо заняты. 
Женя таскает из колодца воду и 
выносит грязные ведра, а я с Ва-
силием Францевичем31 (нашим со-
жителем) ежедневно пилим и колем 
дрова и, наконец, на моей же обя-
занности лежит топка большой 

Вид г. Краснослободска с юго-восточной стороны. 1913 г.

Женская гимназия в г. Краснослободске. 1913 г.

Мужская гимназия и приют в г. Краснослободске. 1913 г.
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круглой печи, «голландки». В этом 
искусстве я достиг прямо таки 
совершенства. Чуть ли не ежеднев-
но хожу в библиотеку, где беру 
книги беллетристического содер-
жания и кроме того просматриваю 
разные газеты. Мы сами выписы-
ваем «Биржевые ведомости», ут-
ренние и вечерние и московское 
«Русское слово». Петроградские 
газеты мы получаем на четвертый 
день, а московские на третий. В 
библиотеке я понемногу знакомлюсь 
со здешней интеллигенцией, в лице 
гимназисток женской гимназии, а 
также окончивших весной ее и по-
чему-либо не попавших на курсы 
или в учительницы. Барышни до-
вольно симпатичные, как по внеш-
ности, так и по содержанию.

Очень часто бываю в здешней, 
аристократической семье неких Ко-
товых, с одним из членов которой 
я познакомился в библиотеке. Ме-
жду прочим, должен прибавить, 
что я, несмотря на весьма милое 
отношение, ни на минуту не забы-
ваю свое хотя бы и временное со-
циальное положение и никогда ни с 
кем не начинал и не начинаю раз-
говора. Да и, кажется, ничуть не 
проигрываю от этого.

Семья Котовых состоит из 
шести дочерей, от 17 до 30 лет, 
маменьки, очень строгой на вид, и 
двух теток. Совсем бабье царство, 
но, тем не менее, я не смущаюсь и, 
по-видимому, произвожу на них 
благоприятное впечатление. У них 
же я перезнакомился почти со всей 
остальной здешней публикой. Более 
всех других сошелся с одним сту-
дентом Варшавского политехнику-
ма, неким Суетиным, с которым 
всегда и очень усердно играем в 
шахматы, причем я почти всегда 
проигрываю. Вообще за последнее 
время я стал довольно часто играть 
в эту игру; играю по вечерам с Же-
ней, играю и с господином Арндтом, 
таким же изгнанником, как и мы, 
проживающим здесь вместе с женой, 

Прошение Эрнеста Рупрехта с просьбой разрешить 
германским и австрийским подданным, 

поселенным в Краснослободске, играть в футбол. 
Краснослободск. 22 марта 1916 г. Из фондов ГАПО

Краснослободск. 1913 г.
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православной и коренной русской, 
очень милой молодой женщиной32. 
С последним мне не сравняться, и 
хотя он мне и дает вперед туру и 
коня, но я с трудом выигрываю у 
него. Но, все-таки, некоторые ус-
пехи я уже сделал и когда вернусь 
в Петроград, еще посмотрим, кто 
кого обыграет.

Некоторым развлечением явля-
ется единственный на весь городок 
кинематограф или «электричка», 
как его здесь называют. Картины, 
конечно, довольно дрянные, но мы 
ведь теперь не требовательны и 
почти не пропускаем ни одной но-
вой программы, меняющейся через 
день. На карман эти посещения, не 
в единственном числе, конечно, дей-
ствуют довольно разорительно и 
теперь, слава Богу, у нас первая 
неделя поста и финансы успеют 
поправиться.

Знакомых у нас здесь, не считая 
моих личных, знакомых русских се-
мей, также порядочно. Больше, 
конечно, все барышни моих лет, 
так как молодых людей почти со-
всем нет. Времени я, конечно, по-
пусту не теряю, так как молод 
буду всего один раз, и вследствие 
этого скучать совсем не приходит-
ся. Раньше катались целой кампа-
нией на коньках на реке, а теперь 
состряпали у нас в саду ледяную 
гору и довольно приличный каток. 
По вечерам с шумом и гамом ка-
таемся с горы на маленьких салаз-
ках, на которых ухитряемся поме-
щаться по двое и даже по трое. 
Кончается дело обыкновенно раз-
битым носом, свихнутой рукой 
или в лучшем случае разорванной 
 юбкой.

Несмотря на сравнительную 
многолюдность города, живем мы 

все-таки в порядочном таки захо-
лустье, чему свидетельствует сле-
дующий случай. В Крещение, 6-го 
января вдруг слышим шум, крики 
и выстрелы. Явление для нашего 
патриархального городка необык-
новенное. Немедленно бросились по 
направлению шума и попали в сви-
детели следующего происшествия. 
Три громадных волка, соскучивших-
ся по цивилизованному обществу, 
набрались смелости и забежали в 
центр города. Поднялась суматоха. 
Лошади, закусив удила, бросились 
вместе с санями через заборы и 
канавы в бегстве спасать свою шку-
ру. Свиньи, несмотря на празднич-
ный день, партиями разгуливавшие 
по улицам, завизжали и бросились 
под вороты своих и чужих домов. 
Коровы, слонявшиеся от скуки и с 
голодухи по дороге, нагнув головы 
и задрав хвосты, храбро бросились 
в атаку. Народ, возвращавшийся с 
водосвятия и насладившийся зре-
лищем купающихся баб, чувствуя 
свое численное превосходство, с ги-
ком и свистом бросился в погоню за 
непрошеными гостями. Конец был 
тот, что бедные серые звери, раз-
очаровавшись в людском гостепри-
имстве, бросились наутек. Двум это 
удалось, а одного застрелил из ру-
жья урядник. Земную оболочку его 
приобрел за 7 рублей наш знакомый. 
Случай этот абсолютно не привлек 
внимания местной публики, и толь-
ко со стороны «приезжих» удосто-
ился некоторым обсуждением33.

На масленой неделе тут уст-
раиваются грандиозные кулачные 
бои, в которых принимают участие 
до 200 человек. Дерутся крестья-
не с мещанами, а остальная пуб-
лика присоединяется к той или 
другой стороне, смотря по симпа-

тиям. Обыкновенно дело кончает-
ся кровопролитием, и сегодня, на-
пример, расквасили головы несколь-
ким мужикам, которых пришлось 
отвезти в больницу. Последние 
схватки происходили как раз около 
нашего дома. Был бы ты тут, то, 
наверное, не утерпел бы и также, 
скинув тулуп, пошел бы в бой. Ведь 
храбростью ты, судя по твоим рас-
сказам о твоем участии в сраже-
ниях около твоего имения в Рачках, 
обладаешь незаурядной.

Ну, кажется, все сказал о нашем 
житье-бытье. Уж извини, что я 
только рассказываю о себе и совсем 
не интересуюсь твоей жизнью. Ведь, 
наверное, живешь по-прежнему. Тол-
куешь о том, что нужно собрать-
ся заниматься, собираешься держать 
пари, что к концу года у тебя бу-
дет столько-то зачетов, заходишь 
для прогулки в институт, поигры-
ваешь на бильярде, изредка в шах-
маты, от нечего делать ухажива-
ешь изредка за барышнями и вооб-
ще чувствуешь себя не дурно. Прав 
ли я! Верны ли мои предположения! 
Я тебе буду очень признателен, 
если ты пожертвуешь часок твое-
го драгоценного времени и черкнешь 
мне два слова. Не помня твоего 
адреса, посылаю это письмо Иону, 
который передаст его тебе. Ну, а 
пока до свидания. Мама, а также 
и дети убедительно просят передать 
тебе их поклон и сожалеют, что 
тут уже не приходит по вечерам 
Карцов с балалайкой, и не балагу-
рит, и не дурит с ними.

Твой товарищ Эрнест Ру-
прехт.

Адрес: Пензенской губернии, 
гор. Краснослободск, 
Пензенская ул., д. 62.

Авторы сердечно благодарят дочерей и внуков Анны Карцовой (г. Сиэтл, США) и 
Марии Халдорсен (г. Осло, Норвегия) за предоставленные документы из личных 
архивов; Игоря Криштафовича и Юрия Иванова (г. Сиэтл, США), А. О. Васильченко 
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город ковров
в отечественных энциклопедиях

«Каждый день над рабочей слободкой, в дымном, масляном воздухе, 
дрожал и ревел фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых 
домов выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не 
успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по 
немощеной улице к высоким каменным клеткам фабрики, она с равнодушной 
уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных квад-
ратных глаз». Так начинается хрестоматийный роман А. М. Горького «Мать», 
действие которого разворачивается в провинциальном заводском городе в 

Левый приток Оки река Клязьма является судоходной 
и рыбохозяйственной артерией. В Ковровском районе 

она медленно несет свои воды среди лугов, стариц и болот. 
Город Ковров был основан в 1778 г. на ее высоком правом 

берегу на месте старинного села Рождественского
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первые годы XX в. На рубеже веков русский город 
подвергался острой социальной критике и в художест-
венной литературе, и в многочисленных документальных 
очерках. Так, В. Г. Короленко в 1880 г. написал очерк 
о Глазове с характерным названием «Ненастоящий город». 
Русские писатели сравнивали российские города с евро-
пейскими, которые формировались, функционировали и 
выглядели совершенно иначе. «Ненастоящими» малые 
города считались и в годы индустриализации, когда 
большевистской волей из уездных центров они превра-
щались в города фордистского типа, и в годы послево-
енной сталинской реакции, когда многие из заводских 
центров стали закрытыми поселениями, обслуживавши-
ми военно-промышленный комплекс. 

Малый русский город несколько раз пытались пре-
вратить в «город нового типа». Расположенный во Вла-
димирской области Ковров — яркий пример такого 
города. Сегодня мы видим в нем остатки трех поселен-
ческих слоев — именно это, а не судьбоносные собы-
тия, отдельные приметные здания или биографии вы-
дающихся жителей является самым ценным в его куль-
турном ландшафте. В Коврове можно найти как при-
чудливо-контрастные наслоения трех эпох, так и цело-
стные примеры средовой организации того или иного 
времени, правда, изрядно обветшавшие. 

К середине XIX в. в России насчитывалось немало 
кустарных и заводских сел, они состояли из промзоны 
в окружении рабочего поселка и деревень. До промыш-
ленной революции конца XIX в. производство в них (да 
и в городах) было маломощным: имелись промыслы (с 
ручным трудом) и кустарные заводы (примитивно меха-
низированные) — кирпичные, кожевенные, салотопенные, 
поташные и др., каждый с персоналом менее 10 человек. 

В конце XIX в. государственная политика была 
направлена на поощрение промышленного развития, при-
чем, оно не привязывалось к системе городского рассе-
ления. В 1898 г. был издан указ о государственном 
промысловом налоге, наряду со льготами вновь открыв-
шимся предприятиям, он разрешал представителям лю-
бых сословий заниматься бизнесом. Вслед за этим доля 
купцов и крестьян стала уменьшаться, а предпринима-
телей резко увеличиваться. Продуктом индустриальной 
революции стал заводской город, промышленная зона 
которого обязательно размещалась у реки и железной 
дороги. Жилые слободы складывались вокруг промзоны 
(сельского типа застройка с огородами, рабочими бара-
ками и казармами — прообразом советского коммуналь-
ного жилья, с базарной и соборной площадями). Быст-
ро сформировалась новая типология общественных зда-
ний: обязательными в таких городах стали техническое 
училище, гимназия, вокзал, больница и народный дом. 
Возросшие доходы заводского города позволили присту-

пить к благоустройству центральной части: вводились 
водопровод и газовое уличное освещение, укладывалось 
мощение, разбивался общественный сад. 

Заводская проходная располагалась в 10 минутах 
ходьбы от жилья. В быту пролетариат фактически со-
хранял патриархальный образ жизни: семейные владели 
домом и клочком земли, посещали свою приходскую 
церковь, но на производстве рабочий был тотально от-
чужден. Бывший крестьянин был грубо оторван от семьи, 
находясь в громадном производственном коллективе, 
выполняя стандартизированные операции, он был ис-
ключен от управления процессами и удален от целост-
ного продукта. В романе А. М. Горького общение ра-
бочих описывается так: «Встречаясь друг с другом, 
говорили о фабрике, о машинах, ругали мастеров, — 
говорили и думали только о том, что связано с работой». 

В начале XX в. небольших заводских городов и 
посадов в России насчитывалось немало. Текстильное 
производство развивалось в Иваново-Вознесенске, На-
ро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Егорьевске, железнодо-
рожные мастерские — в Рузаевке и Шихранах (Кана-
ше), лесозаводская промышленность в Глазове, стеколь-
ное производство — в Гусь-Хрустальном, Дятькове, 
Никольске, железоделательное производство — в Лю-
динове, Песочне (Кирове Калужской области), Выксе, 
Елабуге и Чистополе. 

Расположенный в центре европейской части страны 
на железной дороге и судоходной реке уездный Ковров 
логично был выбран для размещения промышленности. 
В 1883 г. на берегу Клязьмы в северном пригороде была 
открыта ткацкая фабрика, вокруг которой сформировалась 
слобода. В 1892 г. в южной части города были построе-
ны первые в России железнодорожные мастерские, вы-
пускавшие пассажирские и товарные вагоны. В 1917 г. 
в центре города был запущен пулеметный завод, выпус-
кавший инновационную для своего времени продукцию 
по европейским патентам. В предреволюционные годы 
уездный Ковров, как и другие города империи, пережи-
вал серьезные социальные проблемы, но, без преувели-
чения, он стремительно набирал мощь индустриального 
центра общероссийского значения. 

Заметной разницы между уездным городом и поса-
дом не было. До административно-территориальной ре-
формы 1929 г. в России насчитывались сотни посадов — 
нечто среднее по численности населения между городом 
и селом (от 3 до 12 тыс. жителей), причем сельским 
хозяйством в них были заняты не более 15 % жителей. 
После советской реформы посады стали рабочими по-
селками (поселками городского типа). Ввиду внутренних 
противоречий и невозможности экстенсивного развития 
традиционное промышленное поселение — посад и ра-
бочий город были обречены, но многие десятилетия со-
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ветская промышленность эксплуатировала их дореволю-
ционные мощности и постройки: так основательно они 
были выстроены. 

Плод индустриального общества — фордистский 
город в СССР — был создан в период индустриализа-
ции и культурной революции 1930-х гг. Вся страна в это 
время проектировалась как единое принудительное про-
странство. Громадный город-завод также мыслился под-
командным пространством. В советское время домини-
ровал милитаристски-технократический подход к городу: 
всеобщая мобилизация на создание индустриальной мощи, 
военно-промышленного комплекса и тяжелой промыш-
ленности, а также централизованный подход: управление 
из единого центра, единый государственный народно-
хозяйственный план и генплан города как закон. Соц-
город 1930-х гг. представлялся автономным поселением 
рядом с предприятием, единственная задача которого — 
бесперебойный выпуск промышленной продукции. Ха-
рактерной приметой соцгородов был обобществленный 
быт. Как наиболее экономичный был выбран барачно-
казарменный тип жилища, существовавший и до Ок-
тябрьской революции, но все-таки представлявший собой 
исключение. В сталинскую эпоху процессы градоформи-
рования направляла репрессивная машина, не оставляв-
шая горожанам никакого права выбора (сегодня истори-
ки называют эту ситуацию невиданным социокультурным 
экспериментом). 

Советский город в начале 1930-х гг. проектировался 
как поточно-конвейерная цепочка, собранная из стан-
дартизированных элементов. Функциональным и смы-
словым ядром соцгорода была обширная промзона, бы-
стро расползавшаяся далеко за рамки официально ут-
вержденного генерального плана по велению всемогущих 
отраслевых министерств, она строилась на самых удобных 
территориях. Рядом располагалась жилая зона, расчле-
ненная на одинаковые кварталы, главные улицы которой 
ориентировались в трех направлениях: на предзаводскую, 
привокзальную и центральную (обкомовскую) площади. 
Жилая зона с максимально дешевой стан дартизирован-
ной застройкой создавалась во вторую очередь, когда 
главный градообразующий элемент — промзона уже 
функционировала. Также много позже вводился и мас-
совый пассажирский транспорт, доставлявший трудовые 
ресурсы на заводы. Между промзоной и жильем часто 
никаких санитарных разрывов не делалось (для «опти-
мальной связи жилья с заводом», на самом деле ради 
уменьшения расходов на транспорт). Управляющих цен-
тров обязательно было два: парадный «командный пункт» 
партийной бюрократии и внешне непритязательная «база» 
технократов — командиров производства. 

В 1930-е гг. небольшие соцгорода встраивались в 
гигантские агломерации — Новокузнецкую, Горьковскую, 

Среднеуральскую, Магнитогорскую, Пермскую, Харь-
ковскую, Донецкую. С помощью соцгородов пытались 
развивать старые промышленные центры — Ярославль, 
Казань, Самару, Иваново, а также создавать новые 
города — Запорожье, Комсомольск-на-Амуре и др. 

Город Ковров по генеральным планам 1930-х гг. стал 
развиваться к югу от железной дороги и южной промзо-
ны — на свободной территории были выстроены жилые 
кварталы с системой обслуживания. Северная часть 
города со сложившейся застройкой была реконструиро-
вана: центральная улица Абельмана получила многоэтаж-
ную жилую застройку, были разбиты парки и скверы. 
Промзоны застраивались новыми заводскими цехами, но 
их ядром по-прежнему оставались дореволюционные 
постройки. 

С образованием совнархозов по стране прокатилась 
вторая волна индустриализации и урбанизации. Про-
мышленный город 1950 — 1980-х гг. — это уже не 
конгломерат соцгородов, а единая централизованно управ-
ляемая мегамашина с двумя вертикалями власти — про-
извод ственной (подчинявшийся союзному ми нистерству 
заводской директорат — полновластный хозяин города) 
и гражданской (подчинявшийся Центральному комитету 
обком партии — идеологический дублер главной власти). 
Многие военно-промышленные города, выпускавшие 
высокотехнологичное оружие, получали статус закры-
тых или полузакрытых поселений. Условно-закрытый 
город был недоступен для иностранцев, имел режим-
ные зоны и накладывал системой государственной 
тайны многочисленные табу на горожан. Секретность 
могущественных военных заводов наложила тяжелую 
печать на обывательскую ментальность: в ней сочета-
ются долг, дисциплина и жертвенность, науке и тех-
нологии приписывается особая миссия, абсолютно са-
кральный смысл имеют грозная держава и охраняющая 
ее армия. Хранителям уникальных технологий чужды 
материальные блага и привилегии — так воспитала 
жителей промышленных городов советская власть. И 
сегодня многие горожане, обуреваемые ксенофобией, 
вспоминают о советской эпохе как утраченном «золо-
том веке». 

И в заключение, еще одна цитата — из романа (тоже 
«культового», «оттепельного») В. Дудинцева «Не хлебом 
единым» (1956), рисующая облик советского промыш-
ленного города в эпоху его расцвета. «За далекой снеж-
ной линией, как за морским горизонтом, словно бы шла 
эскадра. Это дымил построенный здесь в годы войны 
гигантский промышленный комбинат, который со своими 
корпусами, цехами, складами и железнодорожными 
 ветками растянулся на несколько километров. В те пер-
вые послевоенные годы комбинат этот не значился на 
картах <...> Комбинат, похожий на большой город, 
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постепенно вырастая, охватывая степь с правого и ле-
вого флангов. Пять высоких кирпичных труб стояли в 
центре — стояли в ряд, все одинаковой высоты, и все 
пять черно дымили. Под ними внизу было видно мно-
жество мелких дымов — серых, красноватых и ядовито-
желтых. В стороне чернели башни — градирни, и от 
них поднимались крутые облака пара, сияющие среди 
черных дымов особенно чистой белизной. По обеим 
сторонам дороги тянулись одинаковые двухквартирные 
домики из белого кирпича, с острыми шиферными кры-
шами — домики соцгорода…».

КОВРОВ, с 1803 года уездный город, Владимирской 
губернии, лежит под 58° 28´ 30´´ Северной широты и 
под 56° 10´ 20´´ Восточной долготы, расстоянием от 
Санктпетербурга в 962, от Москвы 235, от Губернско-
го города Владимира на Северо-Запад в 63 верстах. 
Местоположение его по косогору реки Клязьмы, по 
течению на правом ее берегу, по которой весною ходят 
струга и пристают в оном городе для выгрузки соли, кою 
развозят отсюда во все указанные места. Окружен со 
всех сторон лесом, переименован городом из прежде 
бывшего сего ж имени села. О начале его построения не 
известно, а по описанию значит, что в 7075 году пожа-
лован Князем Иваном Семеновичем Ковровым в Суз-
дальский Спасоефимьев монастырь; по учреждении же 
о Духовных имениях Штатов, находился в экономическом 
ведомстве. 1778 Года Декабря 12 дня, при открытии 
Владимирского Наместничества, учрежден уездным го-
родом; 1796 года уничтожен, а в 1803 году восстановлен 
паки уездным городом Владимирской Губернии. — Ок-
ружность сего города простирается до 700, длина 180, 
а ширина 160 сажен, фигуру имеет четвероугольную и, 
по малости своей, ни на какие части не разделяется. — 
Приходских церквей две, из коих одна каменная, а дру-
гая деревянная, Епархии Владимирской; населен людь-
ми Грекороссийского исповедания. — Торг здешнего 
купечества состоит в мелочном товаре, приличествую-
щем более для крестьян; сверх сего упражняются в 
ломке из берегу реки Клязьмы белого камня на известь, 
за которую в зимнее время приезжают из городов Пе-
реславля-Залесского, Юрьева-Польского, Суздаля, 
Владимира, Мурома и Шуи, а в летнее время к оному 
пригоняется из Низовых городов барками соль, где 
оную разбирают и отвозят сухим путем во все помя-
нутые города. Вверх же по реке Клязьме от города 
Коврова судового хода не имеется, по причине каме-
нистых и мелких мест. Ярмарка здесь бывает ежегодно 
Декабря 25 и продолжается три дни, на которую при-
езжают купцы из городов Москвы, Ярославля, Вязьни-
ков, Мурома, Шуи, Юрьева-Польского, Суздаля и Вла-

димира, с сукнами и разными шелковыми, бумажными 
и набойчатыми товарами; а крестьяне торгуют кожами, 
хлебом, деревянною посудою и разною крестьянскою 
мелочью. Съезд народа бывает от 1 000 до 2 500 че-
ловек; а еженедельных торгов в оном городе не бывает, 
также фабрик и заводов не имеется. Нужные вещи для 
содержания своего жители получают от приезжающих 
из сего уезда сельских жителей, а сверх того садят в 
огородах разные овощи; садов же, по причине песчано-
го грунта, не имеют. — Герб сему городу в 1781 году 
Высочайше пожалован следующий: в верхней половине 
щита Губернский, а в нижней два сидящие зайца в зе-
леном поле, в знак великого множества оных в уезде 
сего города. 

Словарь географический Российского государства, 
описывающий азбучным порядком… / 

сост. А. Щекатов. М., 1804. Ч. 3. Стлб. 591 — 592. 

КОВРОВ, уездн. гор. Владим. губ., на возвыш. бер. 
Клязьмы, с 2 380 ж.; пристань, фабрик 5, заводов 7; 
ярмарок 2. 

Настольный словарь для справок 
по всем отраслям знания : в 6 т. / 

под ред. Ф. Толля. СПб., 1864. Т. 2. С. 497.

КОВРОВ, уезд. г-д Владимирской г.
Г-д, под 56° 36´ с. ш. и 58° 56´ в. д., в 66 в. к с.-в. 

от Владимира, на возвышенном пр. бер. р. Клязьмы; на 
противоположном (левом) берегу расположена на казен. 
земле слободка, в которой преимущественно живут куп-
цы и мещане (107 д. об. п.). На местности нынешнего 
города издавна находилась дер. Елифановка, основанная, 
по преданию, каким-то звероловом Елифаном в XII в. 
Впоследствии деревня переименована в с. Рождественное, 
и в XVI в. принадлежала князьям Ковровым, от кото-
рых получила нынешнее название. Около церкви Иоан-
на Войственника (на кладбище) сохранилось пять плит 
из белого камня с надписями, из коих видно, что под 
одной похоронено (в 1531 г.) тело кн. Василия Андрее-
вича Ковра, бывшего первым наместником Великой Пер-
ми. В первой пол. XVII в. село составляло вотчину 
суздальского Спасо-Ефимиевского монас., которому было 
подарено кн. Иваном Ковровым. С учреждением мона-
стырских штатов в 1764 г. Коврово сделано экономиче-
ским селом, а в 1778 г. переименовано в уездн. г-д; в 
1796 г. г-д оставлен за штатом, но в 1803 г. опять вос-
становлен. В 1817 г. в Ковре было 887 жителей об. п., 
177 домов, 2 церкви. По свед. за 1863 г. ч. ж. в городе 
4 149 д. об. п. (2 269 м. п.), из них купцов 425, мещан 
1 935, почти все православные. В г-де 2 церкви, 
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259 домов (15 камен.), 3 трактира, 7 постоялых дворов, 
154 лавки (только в 24 производится ежедневная тор-
говля); складочных амбаров 78 (40 в Заклязьминской 
слобод.), приходское училище, городская больница. 
Г-д владеет 1 890 дес. земли и 154 лавками. Доход 
города на 1862 г. исчислен в 2 989 р. Из мещан не-
многие занимаются земледелием, некоторые добыванием 
извести, многие ведут мелочную торговлю; в 1862 г. 
выдано 353 паспорта (963 купцам и 290 мещанам). Ре-
месленн. в 1863 г. 246 (104 мастер.). По свед. за 1863 г. 
в г-де было только 3 кирпичн. завода, но городская ко-
миссия 1862 г. показала здесь 4 бумаго-ткацких фабр., 
выделывающих тканей на 100 т. р. и 1 овчинный зав. 
на 50 тыс. р. Здешнее купечество ведет довольно зна-
чительную торговлю хлебом, солью, рыбою и деревян-
ными изделиями (лубье, мочало, ободья и проч.). Хлеб 
привозится из поволжских пристаней и Моршанска, 
соль из Нижнего Новгорода, рыба из Астрахани. На 
пристани города средним числом (1859—62) ежегод-
но грузилось 56 713 пуд. на 27 010 р., в том числе 
стекла на 16 т. р., металлов на 5 т. р., лесн. матер. на 
2 200 р., разгружалось 439 920 пуд. на 331 246 р., в 
том числе хлеба 199 552 пуд. на 139 т. р., соли 101 пуд. 
на 49 т. р., семени 50 т. п. на 35 700 р., металлов 
44 246 п. на 50 т. р., рыбы 13 т. п. на 15 т. р. В 1863 
торговых свидетельств выдано 66 (купеч. 50). В г-де 
еженедельные базары; ярмарки 25 декабря и 28 июля; 
из них замечательна только Рождественская, которая 
под видом временного торга существовала еще в XVII в. 
На эту ярмарку привозят преимущественно товары, 
оставшиеся непроданными на Холуйской ярм. (Вязни-
ков. у.); оборот Рождеств. ярмарки простирается до 
100 т. р.

Географическо-статистический словарь 
Российской империи  / сост. П. Семенов. 

СПб., 1865. Т. 2. С. 658 — 659. 

КОВРОВ, уездн. гор. Владимирской губ., на правом 
высоком берегу реки Клязьмы, под 56° 23´ с. ш., 
41° 18´ в. д. По переп. 1897 г., постоян. жител. числ. 
14 205 ч. об. пола. Исключит. православн.-русские. 
Церкв. 3. Домов до 1000. Промышлен. город. Бумаго-
ткацк. и бумаго-прядильн. фабрики. Производ. 4 015 550 р. 
при 4 462 раб., в том числе ж. 400, подр. 1 387. 
Город. общ. банк. Лечебн. заведен. 8, из котор. 1 земск. 
больн., остальн. фабричн. Два приюта для девочек. Учебн. 
завед. 6, в т. числе город. уч., железно-дорожн., начальн. 
земск. 2, церк.-приход. 2. Станция Московско-Нижегор. 
жел. дор. 

Большая энциклопедия  / 
под ред. С. Н. Южакова. СПб. : Просвещение, 

[1896]. Т. 11. С. 130. 

КОВРОВ, уездн. город Владимирской губернии, на 
возвышенном берегу реки Клязьмы. На месте К. пре-
жде находилась деревня Елифановка, по преданию, в 
XII в. основанная звероловом Елифаном. Затем дерев-
ня была переименована в село Рождественское и в XVI в. 
принадлежала князьям Ковровым. На клад бище около 
церкви Иоанна Войственника сохранилось 5 плит с 
надписями, и на одной из них надпись, что под ней 
похоронен (в 1531 г.) князь Василий Ан. Ковра, бывший 
первый наместник Великой Перьми. Князь Ив. Ковра 
подарил К. суздальскому Спасо-Ефимьевскому мона-
стырю и К. с учреждением монастырских штатов, в 
1764 г., сделан экономическим селом. С 1778 г. по 
1796 г. был уездн. городом и в 1796 г. оставлен за 
штатом. В 1803 г. сделан уездным городом Владимир-
ской губернии. Жит. 5 372 мужчины и 3 814 женщин 
(к 1 янв. 1895 г.); православных 8 972, раскольников 
95, римско-катол. 48, протест. 10, евреев 12, проч. ис-
поведаний 49. Дворян 112, духовных 43, мещан 6 291, 
крест. 2 250, военн. сословия 411, проч. сословий 79. 
Цркв. 2. В К. было 770 домов, 42 деревянных хлебных 
амбара. Городских доходов 68 504 руб. (1892 г.), из 
них 4 796 руб. с документов за торговлю и 2 607 руб. 
с трактирных и др. подобных зав. Израсходовано на 
содержание город. общ. управления 3 652 руб., на учеб. 
зав. 1 870 руб., на врачебную часть 682 руб., всего 
37 429 руб. Благодаря железной дороге, торговля К. 
очень развилась. Фабрики и заводы: 1 салотопенный, 
1 паровая мукомольня и 1 механическо-ткацкая фабри-
ка и, кроме того, механические мастерские Московско-
Нижегородской дороги (4 паров. машины в 116 сил при 
734 рабочих). Из фабрик более значительна бумагот-
кацкая Ив. А. Треумова, вырабатывающая до 110 тыс. 
пудов миткаля. На ней рабочих 1 700, и оборот ее 
достигает 2 300 тыс. руб. Около К. богатые ломки 
известкового камня. 33 питейных заведения, городское 
училище и 2 приходских. Больница. 

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза 
и И. А. Ефрона.  СПб. : Брокгауз—Ефрон. 

1895. Т. XVа. С. 526.

КОВРОВ, у. город Владимирск. г., на пр. б. Клязь-
мы. 22 218 ж.; реальн. уч. и ж. гимн. Крупный промышл. 
центр (бумагопрядильн. ткацк. фабрика с 3 338 раб.). 
С 1803 г. — у. г. 

Энциклопедический словарь 
Т-ва «Бр. А. и Т. Гранат и К°» / 
под ред. Ю. С. Гамбарова [и др.]. 

М., [б. г.]. Т. 24. Стлб. 407. 

КОВРОВ, город, районный центр Ивановской обл., 
узловая станция Горьковской ж. д. и пароходная пристань 
на р. Клязьме; 45,8 тыс. жит. (1933, в 1926 — 25,9 тыс.). 
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Промышленное значение К. сильно выросло при Совет-
ской власти. Небольшие ж.-д. мастерские превращены в 
крупный экскаваторный завод, а небольшой чугунно-
литейный завод — в крупный топочный завод, снаб-
жающий, в частности, механич. топками автотранспорт-
ную пром-сть Союза. Построена электрическая подстан-
ция (15 тыс. кВт), соединенная линиями электропереда-
чи с Горьковской и Ивановской ГРЭС. Действует круп-
ная текстильная фабрика, выпускающая миткаль и 
платяные ткани (61 тыс. веретен и 2 тыс. станков). В 
10 км к Ю. от К. созданы известковые заводы. Откры-
ты четыре техникума (экскаваторный, механический, 
медицинский и педагогический), четыре школы ФЗУ, 
6 клубов, 5 кино, драматич. театр и др. Водопровод.

 Большая советская энциклопедия / 
гл. ред. О. Ю. Шмидт. [1-е изд.] 

М. : ОГИЗ, 1938. Т. 33. Стлб. 215. 

КОВРОВ, город областного подчинения, центр Ков-
ровского района Владимирской обл. РСФСР. 67 тыс. 
жит. (1939). Пристань на р. Клязьме (левый приток 
Оки). Узел железных дорог (на Владимир, Горький, 
Муром, Иваново). Крупный промышленный центр об-
ласти. Имеются: экскаваторный завод (создан на базе 
ж.-д. мастерских), прядильно-ткацкая фабрика, мясоком-
бинат, мельничный завод, пищекомбинат. Валовая про-
дукция промышленности города в 1950 составила по 
сравнению с 1940 200 %. Быстро увеличивается жилой 
фонд города. С 1946 по 1952 в К. было сдано в экс-
плуатацию 59 тыс. м2 новой жилой площади. В 1948 
введено автобусное сообщение. Имеется водопровод про-
тяжением более 23 км. В городской черте площадь садов, 
скверов и парков общего пользования составляет 30 га. 
В 1952 в К. было: 5 средних, 6 семилетних, 7 начальных 
школ, педагогич. училище, 2 техникума, 5 школ трудо-
вых резервов, медицинская и спортивная школы. В 
К. — драматический театр, краеведческий музей, 5 клу-
бов, библиотеки, 2 стадиона. К. известен с начала 16 в. 

Большая советская энциклопедия / 
гл. ред. Б. А. Введенский. 2-е изд. 

М. : Совет. энцикл., 1953. Т. 21. С. 514. 

КОВРОВ, город, ц. Ковровского р-на Владимирской 
обл. РСФСР, пристань на р. Клязьме (приток Оки). 
Ж.-д. узел. 100 т. ж. (1959). Экскаваторный з-д, пря-
дильно-ткацкая, швейная ф-ки. Мясокомбинат, мельнич-
ный з-д, 4 средних спец. уч. заведения. Краеведч. музей. 
К. известен с 16 в. 

Краткая географическая энциклопедия / 
гл. ред. А. А. Григорьев. 

М. : Совет. энцикл., 1961. Т. 2. С. 318.

КОВРОВ, город во Владимирской области РСФСР, 
пристань на р. Клязьме (приток Оки). Узел железнодо-
рожных линий на Владимир, Горький, Муром, в 64 км 
к Северо-Востоку от Владимира. 128 тыс. жителей (1972; 
26 тыс. в 1926, 67 тыс. в 1939).

К. возник на месте деревни Елифановка (основан в 
12 в.), затем переименованной в село Рождественное. В 
16 в. принадлежало князьям Ковровым (от которых и 
получило современное название). В 1-й половине 17 в. 
село было подарено князем Иваном Ковровым Суздаль-
скому Спасо-Евфимиевскому монастырю. В 1764 Ков-
рово сделано экономическим селом, а в 1778 переиме-
новано в уездный город; в 1796 город оставлен за шта-
том, но в 1803 опять восстановлен. В годы довоенных 
пятилеток небольшой чугунно-литейный завод был ре-
конструирован в крупный завод союзного значения; же-
лезнодорожные мастерские при станции Ковров были 
реорганизованы в завод по ремонту землеройных машин. 
21.4.1931 на заводе был выпущен первый отечественный 
экскаватор, в 1934 создан гусеничный экскаватор ППГ-1, 
а в 1937 — дизельный универсальный гусеничный экс-
каватор ЛК-0,5. 

Современный К. — второй (после Владимира) по 
населению и промышленному значению город области. 
Заводы: экскаваторный, им. В. А. Дегтярева (мотоцик-
лы), механический (мопедные двигатели); текстильные 
и швейная фабрики; мясокомбинат, мельничный завод. 
Общетехнический факультет Владимирского политехни-
ческого института, энергомеханический и механический 
техникумы, медицинское училище. Краеведческий музей.

Большая советская энциклопедия / 
гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. 

М. : Совет. энцикл., 1973. Т. 12. С. 364. 

КОВРОВ, во Владимирской обл., областного под-
чинения, районный центр, в 64 км к С.-В. от Владими-
ра. Расположен на возвышенном правом берегу р. Клязь-
ма (приток Оки). Узел ж.-д. линии (на Владимир, Ниж-
ний Новгород, Муром). Нас. 161,9 тыс. чел. (1992; 
27 тыс. в 1926; 67 тыс. в 1939; 99 тыс. в 1959; 123 тыс. 
в 1970; 144,8 тыс. в 1979).

К. возник на месте д. Елифановка, основанной, по 
преданию, звероловом Елифаном в 12 в. и впоследствии 
переименованной в с. Рождественское. В 16 в. село при-
надлежало князьям Ковровым (отсюда совр. название). 
В 1-й пол. 17 в. было подарено князем Иваном Ковро-
вым суздальскому Спасо-Евфимиевскому мон. С 1764 
Коврово — экономич. село, с 1778 получило статус 
уездного города Владимирской губ., в 1796 город остав-
лен за штатом, но в 1803 снова восстановлен. В 1817 в 
К. числилось 177 дворов, насчитывалось 887 жителей, 
имелись 2 церкви; велась значит. торговля хлебом 
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(привозился с поволжских пристаней и из Моршанска), 
солью (из Нижнего Новгорода), рыбой (из Астрахани), 
дерев. изделиями. В 1863 через К. прошла Моск.-Ни-
жегородская ж. д. В 1883 открыта ткацкая ф-ка. В годы 
довоенных пятилеток работал небольшой чугунолитейный 
з-д, который позже был реконструирован в крупный з-д 
всерос. значения; ж. д. мастерские при станции К. были 
реорганизованы в з-д по ремонту и выпуску землеройных 
машин (экскаваторов и др.).

Совр. К. — второй (после Владимира) по величине и 
пром. значению город области. Крупные пром. пр-тия: 
заводы — экскаваторный, машиностроительный им. 
В. А. Дегтярева (произ-во разл. видов оружия, мотоциклов), 
механический (выпускает мопедные двигатели и др.). Лег-
кая пром-сть представлена текстильной им. Абельмана и 
швейной ф-ками. З-д железобетонных изделий, домострои-
тельный комб-т. Пр-тия пищ. пром-сти (мясной и молочный 
комб-ты). Технологический институт. Филиал Владимиро-
Суздальского историко-архит. и художеств. музея-заповед-
ника. Город имеет четкую планировку; жел. дорога пере-
секает территорию города с З. на В. К С. от ж.-д. вокза-
ла расположены адм. и культ. центр, текстильная ф-ка с 
примыкающим к ней жилым районом, к Ю. — район 
металлистов. Сохранился Рож дественский собор (1778). 

В К. жил писатель С. К. Никитин.
Вблизи К. — карьеры по добыче строит. камня. 

Города России : энцикл. / 
гл. ред. Г. М. Лаппо. М. : Большая Рос. энцикл.,

1994. С. 201 — 202.

КОВРОВ, город, р. ц., Владимирская обл. Возник 
согласно преданию в XII в. как д. Елифановка, называв-
шаяся по имени ее основателя зверолова Елифана (искаж. 
Епифан?). Позже село, называвшееся по церкви Рождест-
венское. В XVI в. село принадлежало князьям Ковровым 
и получило название Коврова. С 1778 г. гор. Ковров.

Поспелов Е. М. Географические названия мира : 
топоним. слов.  М. : Русские словари, 

1998. С. 207.

КОВРОВ, второй по величине город Владимирской 
области (см. Владимирская область), районный центр, 
находится на берегу реки Клязьма в 64 км от Влади-
мира. Население — 158,6 тыс. человек (2001). Ковров 
возник на месте деревни Елифановка (основанной, по 
преданию, в 12 веке звероловом Елифаном), позднее 
переименованной в село Рождественское. В 16 веке село 
принадлежало князьям Ковровым, откуда и пошло на-
звание города. В 1778 году он получает статус уездного 
города Владимирской губернии. 

Ковров — один из промышленных центров Влади-
мирской области, важный транспортный пункт. К числу 

крупных промышленных предприятий Коврова относят-
ся экскаваторный и машиностроительный заводы, тек-
стильная и швейная фабрики, завод железобетонных 
изделий. В городе действует филиал Владимиро-Суз-
дальского историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника. Из памятников архитектуры сохра-
нился Рождественский собор (1778).

Энциклопедия туризма Кирилла и Мефодия
(Электронное издание). 2008. 

КОВРОВ, город в России, в сев. части Владимир-
ской обл., центр Ковровского р-на. Нас. 150,4 тыс. чел. 
(2008). Расположен на правом берегу р. Клязьма. Ж.-д. 
узел.

Первоначально на месте совр. города К. существо-
вало с. Рождественское, принадлежавшее в 15—16 вв. 
князьям Ковровым (потомки стародубских Рюрикови-
чей). Впервые упоминается в 1532/33. В 1566/67 кн. 
Ковров подарил село Суздальскому Спасо-Евфимиев-
скому мон., которому оно принадлежало вплоть до се-
куляризации 1764. В 1778—96, 1803—1929 уездный 
город Вла димирской губ. (до 1796 наместничество), в 
1796—1803 посад. В 18 — 1-й пол. 19 вв. в К. была 
развита торговля хлебом, солью, рыбой, дерев. изделиями. 
До начала 1860-х гг. гл. путем сообщения с др. города-
ми была р. Клязьма, развитию пром-сти и торговли 
способствовало проведение через город линий Москов-
ско-Нижегородской (1862), Московско-Ярославской 
(1868) и Муромской (1880) железных дорог. К нач. 
20 в. К. — крупнейший уездный город Владимирской 
губ. (16,6 тыс. жит., 1904). При строительстве Москов-
ско-Нижегородской ж.д. близ К. сооружены Центр. 
ж.-д. ремонтные мастерские этой дороги (ныне экскава-
торный завод «Ковровец»; в 1931 на нем построен пер-
вый отеч. экскаватор «Ковровец»). В 1916 основан Ков-
ровский пулеметный завод (ныне завод им. В. А. Дег-
тярева), на котором В. Г. Федоровым открыто первое в 
стране проектно-конструкторское бюро по разработке 
автоматич. стрелкового оружия. Сконструированный на 
заводе ручной пулемет В. А. Дегтярева (ДП; ДПМ) и 
станковый пулемет П. М. Горюнова (СГ-43) стали осн. 
пулеметами РККА в период Вел. Отеч. войны. К. — 
районный центр Ивановской промышленной (с 1929), 
 Ивановской (с 1936), Владимирской (с 1944) областей. 

С кон. 18 в. город застраивался по регулярному плану. 
Сохранилась застройка 19 — нач. 20 вв., в том числе 
дом Шуберта, здание реального уч-ща, дома Треумовых 
(1876—82), Апариных (1874), здание гор. училища 
(1904) и др. Христорождественский собор (1860—90-е 
гг., перестроен в 1776—78, 1870), ц. Иоанна Воина 
(1810—27, архитекторы А. Н. Вершинский, Е. Я. Пет-
ров), Спасо-Преображенский собор (1870—84, арх. 
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Н. А. Артлебен), ц. в честь Федоровской иконы 
Божьей Матери (1866—75, арх. Артлебен, пе-
рестроена в 1900—04), Троицкая ц. (1913—18) 
Свято-Знаменской женской общины (учрежде-
на в 1889, закрыта в 1920, возрождена в 2006), 
Благовещенская ц. (2002—05). Памятники: 
В. А. Дегтяреву (1954, скульптор М. Г. Мани-
зер, арх. А. П. Великанов), конструктору оружия 
Г. С. Шпагину, А. С. Пушкину; погибшим в 
годы Вел. Отеч. войны и Аллея Героев; ликви-
даторам и пострадавшим в аварии на Чернобыль-
ской АЭС. 

Гос. технологич. академия (1952, совр. статус 
с 1996, с 2005 им. В. А. Дегтярева). Центр. 
библиотечная система включает 14 библиотек-
филиалов, в т. ч. центр. городскую б-ку им. 
С. К. Никитина (1931). Ковровский историко-
мемориальный музей (1927; в здании быв. зем-
ской управы, 1888—89), его филиал — Мемо-
риальный дом-музей В. А. Дегтярева (1978).

В К. наиболее развито оборонное произ-во. 
Осн. градообразующее предприятие — завод им. 
В. А. Дегтярева (помимо артстрелкового воору-
жения выпускает также мотоциклы, упаковочное 
оборудование для пищевой пром-сти); среди дру-
гих предприятий — Всерос. НИИ «Сигнал» 
(системы наведения огня для броне техники и 
др.), Конструкторское бюро автоматики  (филиал 
Гос. космич. науч.-производств. центра им. 
М. В. Хруничева; узлы и агрегаты для авиа-
космич. пром-сти), механич. (артстрелковое 
вооружение, ракетная техника, разл. арматура) 
и электромеханич. (системы топографич. ориен-
тирования и др.) заводы. Произ-во экскавато-
ров (завод «Ковровец»), стройматериалов, 
швейных изделий (фабрика «Сударь» — муж-
ские и женские костюмы) и др. 

В окрестностях К., в с. Иваново, — Бого-
родице-Рождественская ц. (1833), в с. Клязь-
минский Городок — Покровская ц. с колоколь-
ней (1790-е гг. — 1803), в с. Любец — Ус-
пенская ц. (1680-е гг.), в с. Большие Всегоди-
чи — ансамбль Успенской ц. (18—19 вв.), в 
с. Осипово — ансамбль ц. Дмитрия Солунского 
(1803 — 1-я треть 19 в.), в с. Малышево — 
ансамбль Казанской ц. (1798), в с. Марини-
но — ансамбль усадьбы Танеевых (гл. дом, 
19 в.; Покровская ц., 1808), в с.  Павлов-
ское — Воскресенская ц. (1824). 

Большая российская энциклопедия. 
М. : Большая Рос. энцикл., 

2009. Т. 14. С. 388 — 389. 

При учреждении Владимирского наместничества в 1778 г. с. Коврово 
было произведено в уездный город, через три года он получил герб, 
а через десять лет – генеральный план. Первый генеральный план города 
был разработан придворным архитектором членом Комиссии строения 
Санкт-Петербурга и Москвы И. Лемом и утвержден императрицей 
Екатериной II в 1788 г. В следующем году, однако, крупный пожар 
уничтожил большую часть поселения, поэтому его перевели в ранг 
посада. В 1804 г. Ковров вновь стал уездным городом, по плану 
И. Лема застройка была аккуратно разрезана на прямоугольные 
кварталы,  вытянутые к реке. До начала XX в. центр Коврова проходил 
вдоль берега Клязьмы по бровке рельефа верхней террасы. Своими 
главными фасадами храмы Рождества Христова, Спаса, Иоанна Воина, 
двухэтажные каменные дома зажиточных горожан были обращены на 
реку, город спускался к воде крутыми зелеными улочками. На северной 
окраине города в 1883 г. была основана механическая миткалево-ткацкая 
фабрика и образовалась слобода при ней, на южной окраине города 
в 1862 г. были открыты станция Московско-Нижегородской железной 
дороги и железнодорожные мастерские. Сегодня проходящая с юга на север 
ул. Першутова — тихая, безлюдная западная окраина Коврова, 
оборонная промышленность которого не позволила  ему войти 
в туристическое Золотое кольцо. Это утраченный русский город, 
любовавшийся когда-то своим многоглавым отражением в реке
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Собор Рождества Христова располагается 
в исторической части города и западным порталом 
обращен на Клязьму. Он был заложен в 1776 г. и выстроен 
через два года, к моменту переименования села Коврова в город. 
Как ни странно, но классическая архитектура XVIII в. 
никак не отразилась в его облике: храм был выстроен
в архаичных формах строгановского барокко конца XVII в. 
да и по размеру он не соответствовал городскому храму. 
В 1870-е гг. к храму с  декоративным пятиглавием 
и небольшой трапезной была пристроена невысокая колокольня —
в классических формах, которые к тому времени 
также считались устаревшими и редко использовались. 
В соборе хранится местно чтимая святыня — 
икона Смоленской Божьей Матери, в честь которой 
ежегодно 10 августа устраивается городской праздник

Спасо-Преображенский собор строился 14 лет 
и был освящен в 1884 г. Он возведен на высоком берегу Клязьмы 
и сегодня находится рядом с автомобильным мостом, выходящим 
на  дорогу Ковров – Владимир. Проект пятиглавого собора 
с колокольней и двумя приделами был выполнен выпускником 
Московского дворцового архитектурного училища Н. А. Артлебеном, 
служившим в конце XIX в. владимирским епархиальным 
архитектором. Значительные размеры собора соответствовали 
бурно развивавшемуся городу, а его неорусский стиль —
идеологии тех лет. Финансировали строительство местные купцы 
Дунаевы и Сомовы, дворяне Култашевы. В 1934 г. храм был закрыт 
и использовался как тюрьма и склад, купола были сломаны, 
В 1991 г. собор был возвращен епархии и отреставрирован
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В Коврове сохранились здания середины XIX в., но они единичны (например, двухэтажные дома 
на ул. Московской, ныне Абельмана, 26 — 28). Облик старого города формируют постройки конца XIX в., 

среди них выделяются каменные жилые дома на ул. Московской — 33 (дом купца И. Я. Куренкова, 1886), 45, 86, 98. 
В зданиях на первых этажах размещались магазины и мастерские. Их уличные фасады были пышно украшены 

кирпичными деталями в неорусском стиле. Типичным примером жилой купеческой каменной архитектуры 
является двухэтажный дом по ул. Свердлова, 18

Среди деревянных и каменно-деревянных 
домов Коврова встречаются здания 

с оригинальными фасадами, 
немало замысловатых резных деталей 

на ул. Абельмана (дома 40, 65, 80 и др.)
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Земская управа была построена в 1889 г. по проекту московского 
архитектора Г.Н. Рибаса на главной улице города – Московской. 

По облику здание имитирует боярское теремное строение 
с шатрами и рундуком (парадным крыльцом) XVII в. 

В 1917 г. здесь заседал Ковровский временный революционный 
комитет, в 1918 г. проходил I уездный съезд Советов рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов. В советское время 
в здании размещался горком КПСС, а с 1975 г. Ковровский 

историко-мемориальный музей (основанный в 1927 г. и ныне 
являющийся филиалом Государственного Владимиро-Суздальского 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника). 

В советские годы экспозиция формировалась тенденциозно и 
узко («Ковров – город  революционных традиций»), сегодня она 

расширилась темами «Ковровская земля с древнейших времен 
до XIX века», «Уездный город на рубеже XIX – XX веков» 

и «Навечно в памяти народной»

Крупный памятник архитектуры рубежа XIX — XX вв. — 
торговые ряды на Соборной улице (ныне ул. Першутова). 
На берегу Клязьмы ниже собора издавна находилась 
оживленная базарная площадь, выходившая 
на городскую пристань. Торговые и складские постройки 
были вытянуты вдоль реки длинной цепочкой. 
Каменные торговые ряды были выстроены 
в неорусском стиле и парадным фасадом 
обращены на Рождественский собор
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Современный вокзал, совмещенный с автостанцией, 
был открыт в 2005 г. Памятник начальнику 
Московско-Нижегородской железной дороги с 1868 по 1893 г. 
И. Ф. Рербергу (1831 — 1917) был открыт в 2012 г. 
в честь 175-летия российских железных дорог
и 150-летия Горьковской железной дороги.
Бюст установлен у железнодорожного вокзала
(скульптор В. И. Пурихин, архитектор Т. П. Козлович). 
Железная дорога пересекает Клязьму, а затем 
и город с запада на восток. К транспортному узлу 
подходят главные городские улицы, с севера — 
ул. Абельмана и Дегтярева, с юга — проспект Ленина. 
Однако с перронов жилая застройка не видна: она закрывается
плотно стоящими приближенными к путям заводскими корпусами, 
как дореволюционного, так и советского времени. В окнах 
проходящих поездов отражаются цеха пулеметного завода — 
так индустриальный город (который исчезает на наших глазах) 
любовался брутальным обликом могучей оборонной промышленности

На углу ул. Абельмана и Федорова размещается 
ДК им. Ногина (первоначально — народный дом, 

или общедоступный городской клуб). 
Это редкий для малых городов пример неоклассической 

архитектуры 1900-х гг. Среди зданий начала XX в. 
также выделяется городское училище, 

ныне средняя школа ¹ 1 (стиль модерн, 1904)
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В центре жилкомбината на углу ул. Социалистической и Либерецкой в 1930-е гг. был выстроен 
клуб рабочих-металлистов в конструктивистском стиле (архитектор П. Клишев). 

Рядом с клубом был разбит парк культуры и отдыха — комбинат по массово-культурной работе. 
Сегодня в здании (искаженном неумелой реконструкцией) размещается ДК  ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева»

В комплекс соцгорода входила также городская больница. Она разместилась 
в структуре жилого квартала на ул. Первомайской напротив старинной Троицкой церкви
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В 1930-е гг. в старой части города была реконструирована главная улица — Московская, 
соединявшая северную промзону с железнодорожным вокзалом, она была переименована 

в честь большевика организатора советской власти в Коврове Н. С. Абельмана. 
Квартал между ул. Абельмана, Барсукова и Васильева занял протяженный трехэтажный жилой 

дом, конструктивистский фасад которого был украшен советской символикой

В 1930-е гг. в городе были построены несколько идентичных 4-этажных жилых домов с угловыми ротондами 
(на углу ул. Абельмана и Свердлова, Либерецкой и Социалистической, Октябрьской и Щорса). 

Дома-коммуны с покомнатным заселением семей, фабрикой-кухней и рабочим клубом должны были 
формировать жилкомбинат — крупный жилой комплекс с обобществленным бытом
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Полноценный жилкомбинат удалось создать южнее железной дороги
и центральной промзоны с главными военными заводами 
(ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева», ОАО «Ковровский механический 
завод», ОАО «Ковровский электромеханический завод»). Кварталы между 
пр. Ленина и ул. Грибоедова, Первомайская, Чернышевского были застроены 
в 1930-е гг. и дали начало большому жилому району Рабочее приволье. 
Кроме жилых зданий разного типа (каменные 4-этажные, деревянные 
2-этажные) здесь были построены больница, фабрика-кухня, клуб, 
разбит парк культуры и отдыха. Сегодня наследие авангардной 
советской архитектуры внушает огромную тревогу: здания, 
в которых по-прежнему живут горожане, выглядят как древние руины. 
В этих развалинах — революционный порыв Страны Советов 
к небывалому обществу всеобщего равенства
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В 1916 г. Россия приняла предложение 
датского синдиката «Dansk Rekilriffel Syndikat» 
о создании пулеметного завода. В том же году
в Коврове близ железнодорожной станции началось 
возведение завода, который сыграл огромную роль 
в военной истории России XX в. В августе 1917 г. 
была выпущена первая продукция — ружья-пулеметы 
системы Мадсена. В 1918 г. на завод приехал 
известный оружейник В. Г. Федоров, автор 
инновационного вида автоматического оружия. 
Мастерскую по производству автоматов возглавил 
его ученик В. А. Дегтярев (1879 — 1949), ставший 
впоследствии выдающимся конструктором стрелкового 
оружия. На заводе были созданы непревзойденные 
образцы вооружения: противотанковое ружье 
и пехотный пулемет В. А. Дегтярева, 
истолет-пулемет Г. С. Шпагина, станковый 
пулемет П. М. Горюнова и т. д. Сегодня 
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» изготавливает 
револьвер «Удар», крупнокалиберный пулемет «Корд», 
авиационные пушки ГШ-23 и ГШ-30, 
установку 98У для борьбы с подводными диверсантами, 
противотанковую систему «Корнет-Э», переносный 
зенитно-ракетный комплекс «Игла». Памятник 
генерал-майору, доктору технических наук, 
лауреату 4 Сталинских премий  В. А. Дегтяреву 
был открыт на ул. Абельмана в 1954 г. 
(скульптор М. Г. Манизер, архитектор А. П. Великанов). 
Дом-музей В. А. Дегтярева был открыт в 1978 г. 
Это скромная изба с 5 маленькими комнатами, 
построенная  в 1897 г., сохранилась и мини-мастерская 
великого русского оружейника
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Александра Михайловна Каторова, 
доктор педагогических наук, профессор

(г. Саранск)

современный перевод 
поэтического текста - 

проявление мастерства, ремесла 
или глумление над оригиналом?

Не секрет, что успешное форми-
рование и полноценное развитие лю-
бой литературы невозможно без под-
питки поэзией других народов, без 
учета опыта инонациональных лите-
ратур и без тесных творческих взаи-
мосвязей, реализация которых пред-
полагает переводы с одного языка на 
другой. В советское время переводы 
и публикации произведений писателей 
всех проживающих в нашей стране 
народов, даже самых малочисленных, 
рассматривались в качестве важной 
составляющей государственной поли-
тики. По статистике, издание пере-
водов художественных текстов писа-
телей народов СССР только на рус-
ском языке занимало более 50 %1 от 
всей художественной книжной про-
дукции. На рубеже XX — XXI вв. 
в связи с изменениями в обществен-
ной жизни в России стали решаться 
другие социокультурные задачи, а 
сложившиеся традиции в области ху-
дожественного перевода оказались во 
многом утраченными. Обратимся еще 
раз к статистике: в 2011 г. художест-
венной литературы в России издано 
18 305 наименований, из них кни-
ги, включающие в себя произ веде-
ния  русской литературы, составили 

11 276 единиц, произведения на 
 языках народов Российской Федера-
ции — 322; вместе с тем разнопла-
новой переводной литературы на рус-
ском языке (переведенной в том чис-
ле с иностранных языков) выпущено 
1 185 единиц, на языках народов Рос-
сийской Федерации — 1182. Цифры 
свидетельствуют, что издание пере-
водов в последние годы уменьшилось 
примерно в пять раз.

В Республике Мордовия перево-
ды художественных произведений на 
русский язык сегодня осуществляют 
преимущественно местные  русско- 
язычные писатели, которые перевод-
ческому делу не обучены и не вла-
деют языком, с которого переводят. 
Им неведомы теория художественно-
го перевода, особенности переводи-
мого языка и языковой системы, 
теория национальной системы стихо-
сложения, что в конечном счете не-
гативно сказывается на качестве пе-
реводческой продукции. Проиллюст-
рируем высказанную гипотезу при-
мерами переводов лирики известного 
эрзя-мордовского поэта Н. И. Ишут-
кина, выполненных А. Громыхиным, 
которые опубликованы в сборнике 
«С¸ксень кизэнь паламо» («Поцелуй 

бабьего лета»)3. Оговоримся, что в 
последние годы все чаще стали пуб-
ликоваться сборники, в которые вклю-
чаются стихи на двух языках — мор-
довском и русском, что дает возмож-
ность читателям-билингвам, а также 
литературоведам сопоставить ориги-
нал с переводом и оценить качество 
последнего. 

Стихотворение Н. Ишуткина 
«Масторавань кармавтома»4 («Наказ 
Богини Земли», в трактовке пере-
водчика — «Наставления Мастора-
вы»5), написанное сплошным текстом 
и состоящее из 22 строк, в резуль-
тате «творческих» преобразований 
А. Громыхина превратилось в про-
изведение со строфической органи-
зацией (4 + 5 + 6 + 2 + 3 + 5), 
удлинившись на 3 строки. В процес-
се перевода стихотворение не только 
приобрело не свойственную ему стро-
фическую композицию, но и утра-
тило присущую оригиналу музыкаль-
ность. Произведение Н. Ишуткина 
написано силлабическим 10-сложни-
ком с расстановкой ударений на не-
четных слогах (расстановка ударений 
на нечетных слогах в силлабо-тони-
ческой системе стихосложения соот-
ветствует размеру хорей): 
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Поэт А. Громыхин, не мудрствуя 
лукаво, для переводимого стиха из-
бирает другую метрико-ритмическую 
организацию:

Выбор крайне неудачный, посколь-
ку характеризуется нарушением рит-
ма и применением непонятного сти-
хотворного размера: в первой и чет-
вертой строчках процитированной 
строфы стихотворный размер анапест, 
во второй строке — сочетание стоп 
анапеста с ямбом (дольник), в треть-
ей — ямб, осложненный пиррихием. 
В предпоследней строфе качество 
звучания становится еще хуже, по-
скольку переводчик прибегает к вер-
либру — чему-то среднему между 
стихом и прозой (...Я иду по Твоей 
дороге, / Масторава, / Хранимый 
тобой… vv–vv–v–v / vv–v / v–vv–). 
Подчеркнем, что экспериментатор-
ство такого рода непростительно даже 
начинающим поэтам, а А. Громы-
хин — заслуженный поэт  Республики 
Мордовия. При таком переложении 
на русский язык эрзянский текст ли-
шился свойственной ему художест-
венности: благозвучие, мелодичность, 
ритмичность в процессе перевода 
исчезли, как и присущая стихотво-
рению гармония лирического образа 
и звучания слов. 

К большому сожалению, неудач-
ной оказалась и смысловая интер-
претация переводчиком оригиналь-
ного текста. Сравним перевод А. Гро-
мыхина  с нашим подстрочным пе-
реводом.

Сопоставление подстрочного пе-
ревода с вариантом А. Громыхина 

Перевод А. Громыхина Подстрочный перевод

Наставления Масторавы Наказ Богини Земли

По высоким кругам мирозданья
Масторава водит меня.
Слова свои, как древнее сказанье,
Говорит мне, как прежде, сама.

«По земле пусть ходят другие.
У тебя Путь всегда высок.
Суждены Тебе
Дали Большие.
И с тобою всегда будет Бог.

Сей добро,
О других заботься.
Умным будь, сын эрзянский, всегда.
И со злом
Продолжай бороться.
И отступят тоска и беда.

Гордо имя, данное Богом,
Пронеси по жизни благой…»

…Я иду по Твоей дороге,
Масторава,
Хранимый Тобой…

До земли Тебе кланяюсь снова
Светл судьбою всегда твоей.
И из сердца
Крылатое слово
Вырывается для людей!

По лестнице, высокой лестнице
Богиня Земли за руку водит меня.
«По земле пусть ходят другие,
В твоих жилах кровь кипит-бурлит.
Лестницы ведут тебя к высотам,
В делах общих стремись быть взрослым.
Знакомые пусть всегда верят твоим словам,
Близкие пусть привыкнут к твоему добру.
Другим станешь сопереживать,
Ставить на ноги споткнувшихся,
Силу свою использовать до дна,
Дурных и добрых людей видеть около себя.
Смотри, при этом не теряй голову,
Данное Богом имя не урони.
Обо всех ты должен заботиться, 
Изгнать с земли зло, уничтожить.
Будь умным, сын эрзянский, прошу,
Дари людям только свет…».
Так со мной вела беседу Богиня Земли,
Роняя звезды, указывающие верный путь…
Кланяюсь тебе до земли, Богиня Земли,
Всегда буду идти по указанному тобой пути!

Кустемава, сэрей кустемава
Ветни эйсэнь кедте Масторавась.
«Мода ланга кадык лият якить,
Тонь сантнэсэ вересь лаказь лаки.

vv / –v / –v / vv / –v   (10)
–v / –v / –v / vv / –v  (10)
–v / –v / –v / –v / –v (10)
vv / –v / –v / –v / –v  (10)

По высоким кругам мирозданья
Масторава водит меня.
Слова свои, как древнее сказанье,
Говорит мне, как прежде, сама.

vv– / vv– / vv– / v
vv– / v– / vv–
v– / v– / v– / vv / v– / v
vv– / vv– / vv–
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отнюдь не в пользу последнего. В 
стихотворении Н. Ишуткина отра-
жена целая жизненная философия, 
представления о чертах характера и 
поведении наделенного талантом че-
ловека, которому подвластны высокие 
достижения. Из уст Бо гини Земли 
звучит мысль о том, что одаренный 
человек должен быть трудолюбивым, 
честным, порядочным, умеющим дер-
жать слово, добрым, заботливым, 
сострадающим, всегда приходящим 
на помощь другим, побеждающим 
зло, не жалеющим себя, умным, со-
храняющим здравый смысл в любой 
ситуации. Другими словами, свои 
действия и поступки он должен со-
относить с народными идеалами, 
суждениями о добре и зле, общече-
ловеческими морально-нравственны-
ми принципами. 

В переводе стихотворения на рус-
ский язык исчезли не только отме-
ченные нами авторские интенции, но 
и сам лирический герой приобрел не 
свойственные ему черты: стал боль-
ше похож на самовлюбленного и ки-
чащегося своей избранностью персо-
нажа. Своеобразно представил А. Гро-
мыхин монолог Масторавы: присущий 
оригиналу поучительный материнский 
тон приобрел похвально-восхваляю-
щую окраску. Кроме того, в финале 
стиха возник чисто авторский пассаж 
о «из сердца крылатом слове, вы-
рывающемся для людей». К сказан-
ному можно добавить другие цита-
ты из перевода: «Слова свои, как 
древнее сказанье, / Говорит мне, 
как прежде, сама» (первая строфа);  
«Суждены Тебе / Дали Большие. / 
И с тобою всегда будет Бог» (вто-
рая строфа). Подчеркнутые слова 
указывают к тому же на речевую 
ошибку — плеоназм. Художествен-
но не обоснованным нам представ-
ляется также написание переводчи-
ком некоторых слов со строчной 
буквы (Путь, Тебе, Большие (дали), 
Твоей, Тобой). Отметим, что автор 
оригинала обошелся без этого, сумев 
наполнить текст гораздо бóльшим 

Перевод А. Громыхина Подстрочный перевод

На базаре Старый ум

Небосвод был весь из солнца соткан…
На ряды его лучи легли…
Торговали импортными шмотками…
А старик решил продать мозги!...

Говорил:
Что стало со страною!
Стала Русь как нищего сума!
Помозгуйте старой головою!
Это ль вам не новшество ума!?
Позабыли добрые порядки, 
Наплевали на дела отцов!
Разве можно так вот, без оглядки?!
Пропадете без моих мозгов!

Что там запад!
Мы же — Русь! Россия…
Неужели дух наш так упал?..
Слушали базарного мессию.
Только ум никто не покупал.

Так старик почти что до заката
Здесь бродил средь пошленьких смешков,
Рад отдать свой ум для них бесплатно,
Но не слышат нынче стариков.

Вот и все.
Такая бессердечность!
Смех и торг — иная жизни новь.

Мир тебе, старик,
Покой и вечность —
За слепую к родине любовь! 

В центре базара, стоя перед всеми,
Зазывал-продавал старик ум.
Насмехались над ним, мол, из ума выжил, 
До сих пор не было такого чуда.
— Кому нужен твой старый ум?! —
Пытались люди уверить старика.
— В яму его свали, — и все дела,
Ни к чему заставлять болеть голову.
— Ох, какие вы бессердечные! —
Жаловался перед всеми старик. —
Пропадете ведь без нашего ума,
Знаю: не в ту сторону пойдете.
Мы свой век посвятили вам,
Древние обычаи разрушили.
Старое сломали, новое вам построили, 
Светлую свободную землю подарили.
… Проходят покупатели, только вздыхают,
Никак не понимает старик,
Почему все проходят мимо, не берут
Его старый ум даже бесплатно?

содержательным смыслом. В анали-
зируемом переводе налицо недоста-
ток языковой чуткости, пренебре-
жительное отношение к тексту ори-
гинала, идеям и индивидуальному 
стилю автора. В данном случае об-
щеизвестная формула В. А. Жуков-
ского «Переводчик в прозе есть раб; 
переводчик в стихах — соперник»6 
сыграла с А. Громыхиным и его де-

тищем злую шутку: текст на русском 
языке стал показательным примером 
того, как не следует переводить по-
эзию. 

Не менее колоритным оказался 
перевод стихотворения «Ташто 
превть»7 («Старый ум», в переводе 
А. Громыхина — «На базаре»)8. 
Для наглядности сопоставим его с 
нашим подстрочным переводом.
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Даже беглое прочтение текстов 
позволяет констатировать, что перед 
нами два произведения, разные по 
пафосу, характеру лирических пер-
сонажей, изображенным жизненным 
реалиям и идейно-эстетическому со-
держанию в целом. Поразмышляем 
над значением слова «базар», которое 
переводчик вынес в название стихо-
творения. Базар у мордвы — это 
«место розничного торга, преимуще-
ственно съестными припасами, при-
возимыми самими производителями 
по определенным дням или ежеднев-
но, на площади или в специально 
отведенном помещении»9, а не место 
торговли «импортными шмотками», 
как утверждает А. Громыхин. Из-
древле базар воспринимался не толь-
ко как торговая площадь, но и как 
место общения, обмена новостями, 
обсуждения важных событий. Даже 
с учетом последнего не видим смыс-
ла в изменении заглавия стихотворе-
ния, поскольку главная мысль сти-
хотворения Н. Ишуткина связана не 
с описанием того, где происходит 
изображаемое событие, а каково оно 
по своей сути. Точнее — мысли и 
переживания автора обусловлены не 
желанием показать характер жизнен-
ного пространства (базара), а стрем-
лением к выражению взгляда на 
«старое» как диалектическую кате-
горию. 

Другая ошибка переводчика за-
ключается в утверждении, что старик 
продавал «мозги». В оригинале ли-
рический персонаж пытается продать 
ум, а не мозги (не съедобный продукт 
животного происхождения, а прису-
щий человеку интеллект), стремится 
навязать окружающим свою точку 
зрения, которую считает единствен-
но верной. Автор оригинала стара-
ется довести до читателя мысль о 
том, что понятие здравого смысла 
как абстрактной категории, связанной 
с изменениями в общественной жиз-
ни, противоречиво и зависит от мно-
гих составляющих: от возраста вос-
принимающей личности, эпохи, со-

циальных предпочтений. Приведем 
монолог старика: «Пропадете ведь 
без нашего ума, / Знаю: пойдете не 
в ту сторону. / Мы свой век посвя-
тили вам, / Древние обычаи разру-
шили. / Старое сломали, новое вам 
построили, / Светлую свободную 
землю подарили». В процитированном 
отрывке лирический персонаж пози-
ционирует себя как разрушителя 
древних обычаев, старых традиций, 
в то же время как создателя нового, 
«строителя светлой свободной земли». 
Он всех поучает и призывает не схо-
дить с единственно верного, с его 
точки зрения, пути. По причине ска-
занного и в силу того, что движение 
вперед невозможно без перемен, что 
нельзя жить днем вчерашним, что 
построенная предшествующим поко-
лением «светлая свободная» жизнь 
оказалась на поверку не совсем такой 
по своей сути, как предполагали ее 
создатели, призывы старика вызы-
вают у прохожих улыбку или вздохи 
и остаются без ответа. Действитель-
но, такой ум и бесплатно никому не 
нужен. 

В интерпретации А. Громыхина 
старик — чуть ли не национальный 
герой, страстный защитник добрых 
порядков, утверждающий, что у Рос-
сии, в отличие от Запада, свой путь 
развития. Еще раз подчеркнем, что 
громыхинский образ не имеет ниче-
го общего с персонажем, изображен-
ным Н. Ишуткиным. Кроме того, 
даже чрезмерная увлеченность пере-
водчика восхвалением лирического 
персонажа, использование им обилия 
метафор, метафорических эпитетов, 
риторических восклицаний и вопро-
сов не способствуют тому, чтобы 
читатель стал восхищаться созданным 
образом. Подумаем над смыслом и 
функциональной ролью изобретенной 
А. Громыхиным метафоры «базарный 
мессия». Слово мессия («Спаситель, 
который ниспослан с неба для уста-
новления царства Божьего»10), отно-
сящееся к разряду высокой лексики, 
в сочетании с просторечным «базар-

ный» вызывает ассоциацию преиму-
щественно с представлением о пове-
дении грубой и крикливой женщины, 
нежели о чем-то возвышенном. На 
наш взгляд, данная метафора обу-
словливает ироничное восприятие 
описываемого объекта. Еще более 
нелепо выглядит концовка стихотво-
рения: «Мир тебе, старик, / Покой 
и вечность — / За слепую к роди-
не любовь!». Вечный покой, как и 
выражение покойся с миром, обыч-
но связывают с представлением о 
потустороннем мире, а старик Н. Ишут-
кина вполне живой, по-своему стре-
мящийся принести пользу людям. Не 
совсем уместно и использование ме-
тафорического эпитета «слепая» в 
сочетании со словом «любовь», по-
скольку любовь к родине, как и к 
матери, если она есть, то сама по 
себе вызывает уважение и похвалу. 
Причем здесь упоминание о безрас-
судстве, отсутствии разумного осно-
вания? Речь ведь идет не о выборе 
жениха или спутника жизни. И как 
вообще интерпретировать концовку 
стихотворения, содержащую столь 
оригинальное умозаключение А. Гро-
мыхина?  

В уста лирического персонажа 
переводчик вложил много суждений, 
которых нет в оригинале, например:  
«Что стало со страною! / Стала Русь 
как нищего сума! / Помозгуйте старой 
головою! / Это ль вам не новшест-
во ума!? / Позабыли добрые поряд-
ки, / Наплевали на дела отцов! / 
Разве можно так вот, без оглядки?!» 
или «Что там запад! / Мы же — 
Русь! Россия… / Неужели дух наш 
так упал?..». Приведенные отрывки 
дают основание характеризовать че-
ловека, их произносящего, как гру-
бовато поучающего, непреклонного, 
громогласного и докучного, совер-
шенно не похожего на представлен-
ный в оригинале образ, которому 
свойственна в большей мере расте-
рянность, нежели такой вот натиск.

Не меньше вопросов вызывает и 
пейзажная зарисовка, представленная 
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переводчиком в начале стиха: «Не-
босвод был весь из солнца соткан... / 
На ряды его лучи легли…». Какова 
функция этого пейзажа? Однознач-
но не символическая, поскольку да-
лее идущие мысли и переживания 
лирического героя иного плана. Пред-
положим, психологическая… Тогда 
чем обусловлен такой мажорный тон? 
И о каких рядах идет речь, на ко-
торые «его лучи легли»? О базарных? 
Ответы на эти вопросы и на вопрос 
о целесообразности употребления в 
другой части стихотворения выду-
манного переводчиком метафориче-
ского эпитета «пошленькие смешки» 
окончательно убеждают в отсутствии 
единства концептуального содержа-
ния, несопоставимости эстетическо-
го воздействия на читателя ориги-

Перевод А. Громыхина Подстрочный перевод

Пословица Пословица 

«Глаза боятся, руки делают», –
Пословица нам говорит.
Руки делают, глаза видят,
Как новая стройка кипит.

Как падают высокие заборы, –
Были и сдуло — нету…
Слабость тогда отступает, 
Когда сила приходит с ветром.

Поэтому глаза не опускаю,
Не боюсь я вперед смотреть…
И снова сердце свое
Заставляю
Постоянно
СОЛНЦЕМ
Гореть!

«Глаза боятся, руки делают», –
Пословица нам говорит.
Руки делают, глаза видят,
Как строятся новые дома, ворота.

Как падают высокие заборы, –
Когда не выдерживают силы ветра.
Тогда отступает слабость,
Когда сила прибывает ветром.

Поэтому глаза не опускаю,
Вперед смотрю без боязни.
Заставляю свое сердце
Солнцем пылко гореть. 

нала лирического произведения и 
его перевода на русский язык, а 
также в их формальной и семанти-
ческой неоднозначности. Оконча-
тельный вывод из сказанного неуте-
шительный: перевод А. Громыхина 
воспринимается отнюдь не как по-
этическое мастерство и даже не ре-
месло, а именно как глумление над 
оригиналом.  

В целях объективности исследо-
вания обратимся к другому стихо-
творению Н. Ишуткина «Валмеревкс»11 
(«Пословица»), перевод которого, 
осуществленный также А. Громыхи-
ным12, в содержательном плане не 
так явно разнится с оригиналом. Как 
в двух предыдущих случаях, приве-
дем текст переводчика и наш под-
строчный перевод оригинала.

Сопоставление перевода А. Гро-
мыхина с подстрочником показывает, 
что работа переводчика минимальна. 
Так, в первой строфе изменена 
 последняя строка путем использо-
вания весьма распространенной в 
поэзии советского периода метафо-
ры  «стройка кипит». В следующей 
строфе неудачно модифицирована 
вторая строка: в оригинале указы-
вается причина падения высоких 
заборов (не выдерживают силы вет-
ра), а в переводе представлена лишь 
констатация факта («были и сдуло — 
нету»). В четвертой строке прив-
несенный переводчиком предлог «с» 
способствовал ухудшению смысло-
вой значимости выражения. Если 
в оригинале слово «ветром» упот-
реблено в качестве сравнения (как 
ветер, очень стремительно, резво), 
то в переводе ветер приобрел не 
свойственную ему черту: представ-
лен как явление, способствующее 
возникновению у человека новых 
сил. В последней строфе работа, 
проведенная переводчиком, также 
минимальна, она коснулась лишь 
четвертой строки, которая по какой-
то причине оказалась графически 
разбитой на четыре в полном со-
ответствии с количеством содержа-
щихся в оригинале слов. Кроме того, 
слово пылко неудачно заменено на 
постоянно, что не добавило тексту 
поэтичности. Не спасло в аспекте 
достижения художественности и 
выделение на письме слова  СОЛНЦЕ, 
которое не является носителем ос-
новной смысловой нагрузки. Со-
гласно названию стиха и авторско-
му замыслу предположительное 
выделение строк должно было кос-
нуться двух первых строчек в по-
следней строфе, но никак не по-
следней. 

В анализируемом переводе самое 
слабое звено — звучание стихотво-
рения на русском языке: на языке 
оригинала оно очень мелодичное, а 
в переводе мало отличается от прозы. 
Н. Ишуткин в соответствии с на-
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«Сельмтне пелить, кедтне теить», —
Валмеревксэсь тенек корты.
Кедтне теить, семтне неить,
Кода стявтыть кудот, ортат.

–v / –v / –v / –v   (8)
vv / –v / –v / –v    (8)
–v / –v / –v / –v   (8)
–v / –v / –v / –v   (8)

циональными особенностями эрзян-
ского языка прибегнул к силлабиче-
ской системе стихосложения, мастер-
ски использовав 8-сложный раз-
мер:

Кроме того, расстановка ударений 
так, как мы обозначили на схеме 
(отметим, что в эрзянском языке оно 
не имеет смыслоразличительного зна-
чения, слышится слабее, к тому же 
беглое), позволяет вести речь об ис-
пользовании хорея, имеющего отно-
шение к силлабо-тонической системе 
стихосложения. Однако стихотворе-
ние на родном языке можно прочитать 

стическом, буквалистическом, обед-
ненном… 

В заключение напрашиваются 
вопросы: неужели мы так и не до-
ждемся полноценного обмена лите-
ратурными богатствами мордовского 
народа с русским? Будут ли перевод-
чики впредь стремиться к мастер-
ству? 

и по-иному, расставив ударения на 
четные слоги, что приведет к кон-
статации ямба. Переводчик, таким 
образом, мог использовать любой из 
двусложных силлабо-тонических раз-
меров (хорей или ямб), но он этого 
не сделал. С учетом сказанного вновь, 
к сожалению, приходится высказы-
ваться о переводе слабом, формали-
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(г. Саранск)

сказка - ложь, 
да в ней намек...

Мордовские сказки о животных:
структура, сюжеты и герои

Сказка как своеобразный жанр 
народного творчества издавна зани-
мает важное место в фольклоре всех 
народов мира. В ней отражено влия-
ние различных исторических эпох, 
начиная от первобытного общества 
до наших дней. Это свидетельствует 
об исключительной роли сказок в 
культурно-бытовой практике челове-
чества, о их тесной связи с жизнью 
народа.

Конечно, каждая сказка усваи-
вала тот или иной элемент действи-
тельности прежде всего в художест-
венно-эстетическом аспекте. Поэто-
му в ней современное для опреде-
ленной исторической эпохи органич-
но смыкается в единое художественное 
целое со старым, традиционным.

Продолжительность развития, 
тесная связь с конкретной общест-
венно-исторической и культурно-бы-
товой практикой широких слоев на-
рода, изменчивость функций, актив-
ные международные взаимодействия, 
разнохарактерность в связях народ-
ного повествовательного творчества 
с письменной традицией привели к 
появлению в фольклоре народов мира 

сказок разнообразных форм и видов 
(сказки о животных, фантастические, 
приключенческие, бытовые — и сре-
ди них сатирические, юмористические, 
сказки типа притч, басен и др.). При 
этом каждая из таких групп (или 
циклов) народного повествователь-
ного творчества отмечается своими, 
присущими только ей особенностями 
построения художественного образа, 
приемами типизации действительно-
сти и средствами композиции.

Сказки о животных — своеоб-
разная разновидность сказочного 
жанра, являющаяся едва ли не древ-
нейшей формой сказок. Значительная 
часть сюжетов происходит с перво-
бытных времен от тотемических ми-
фов, связывавших происхождение того 
или иного человеческого сообщества 
с животным-тотемом, который был 
покровителем рода и воплощал душу 
умершего предка. Возникнув в глу-
бокой древности, они отразили на-
блюдения за животными человека 
первобытного общества — охотника 
и зверолова, а затем и скотовода. 
Смысл этих сказок в те времена со-
стоял прежде всего в передаче мо-

лодым людям жизненного опыта и 
знаний о животном мире. Вначале 
складывались простые рассказы о 
животных, птицах и рыбах. Позже, 
с развитием художественного мыш-
ления, рассказы превратились в сказ-
ки. Жанр формировался длительное 
время, обогащался сюжетами и ти-
пами персонажей, вырабатывались 
определенные структурные особен-
ности.

В европейском фольклоре, по 
данным «Указателя сказочных сю-
жетов по системе Аарне» Н. П. Анд-
реева (1929), известно около 140 ти-
пов или сюжетов сказок о животных1. 
Русский сказочный эпос о животных 
не очень богат: по данным Н. П. Анд-
реева, имеется 67 типов сказок о 
животных2. Они составляют около 
10 % всего русского сказочного ре-
пертуара, но вместе с тем этот ма-
териал отличается большой самобыт-
ностью3.

Процент сказок о животных в 
мордовском фольклоре по отношению 
к общему количеству сказок тоже 
незначителен: по краткому указателю 
сюжетов мордовских сказок, состав-
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ленному А. И. Маскаевым по сис-
теме Аарне — Андреева, установ-
лено, что сказки о животных зани-
мают около 20 % всего учтенного 
репертуара4. По мнению А. И. Мас-
каева, в мордовском фольклоре уч-
тено всего 103 сказки о животных, 
которые восходят к 41 сюжету. В их 
число входят все без исключения 
сюжеты, встречающиеся в мордовских 
сказках о животных, независимо от 
того, полностью они входят в те или 
иные сказки или частично5. Сюжеты 
и отдельные мотивы мордовских ска-
зок о животных широко известны в 
русском и мировом фольклоре. Сход-
ства и частичные совпадения отдель-

ных мотивов со сказками других 
народов не являются чертой, харак-
терной только для мордовской сказ-
ки. Она присуща сказкам многих 
народов. Тем не менее мордовские 
сказки о животных имеют и сюжет-
ные различия с аналогичными эпо-
сами других народов. Примером мо-
гут послужить сказки «Заинька» и 
«Ворона и лиса», бытующие в мор-
довском фольклоре и не встречаю-
щиеся в русском.

В мордовских сказках о живот-
ных последние являются основными 
действующими лицами (героями). В 
этом заключаются их особенность и 
отличие от фантастических и бытовых 

сказок. Здесь животные наделены 
качествами, присущими человеку, 
поэтому не только язык, но и дей-
ствия, мысли медведя, лисы, козы и 
других героев сказок напоминают 
поступки и мысли человека. Живот-
ные и растения вступают между со-
бой и с человеком в производствен-
ные и брачные связи как равные. 
Например, в мордовской сказке-ле-
генде «Матря» («Матрена») девуш-
ка выходит замуж за рыбу, а в пес-
не-сказке «Мишкат-Машкат» — («Миш-
ка с Машкой») мордовка выходит 
замуж за медведя, в результате чего 
родятся полулюди-полумедведи со 
звериными повадками6.

Таким образом, олицетворение 
животных является основной харак-
терной чертой животного эпоса. Хотя 
олицетворение животных и растений 
свойственно и чудесной сказке, но 
там они выступают как второстепен-
ные, вспомогательные персонажи, 
тогда как в животном эпосе — в 
качестве центральных.

Изучая животный эпос, следует 
избегать распространенного заблуж-
дения, будто сказки о животных 
представляют собой рассказы из жиз-
ни животных. Как правило, они име-
ют мало общего с реальной жизнью 
и повадками зверей. Животные обыч-
но не более чем условные носители 
действия. Конечно, в некоторой сте-
пени, животные действуют согласно 
своей природе: лошадь лягается, пе-
тух поет, лиса живет в норе (впрочем, 
далеко не всегда), медведь медлите-
лен и сонлив и т. д. Все это прида-
ет сказкам реалистический характер, 
делает их художественно достовер-
ными, убедительными. Обрисовка 
животных иногда настолько яркая, 
что мы с детства привыкли подсоз-
нательно определять характеры жи-
вотных по сказкам. Сюда относится 
представление, будто лиса — живот-
ное исключительно хитрое. Однако 
это мнение ни на чем не основано. 
Каждое животное хитро по-своему. 
А. Брэм, например, отрицает пре-

Указатель сюжетов мордовских сказок, составленный А. И. Маскаевым. 
(Мордовская народная сказка. Саранск, 1947).
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имущественную хитрость лисы и ут-
верждает исключительную хитрость 
волка7. Проблема хитрости есть про-
блема фольклористическая, а не зоо-
логическая.

Сила художественного реализма 
велика: мы не замечаем, что, несмот-
ря на тонко подмеченные свойства 
животных, животные в сказке часто 
поступают вовсе не как животные, 
и их действия не согласуются с их 
природой. Сказки о животных долж-
ны быть признаны, по существу, 
фантастическими. Так, кот женится 
на лисе, волк, прежде чем броситься 
на свою жертву, долго с ней разго-
варивает и т. д. Звери вступают в 
содружество и водят компанию, ка-

кая невозможна в природе — напри-
мер, бык, баран, гусь, утка и петух 
вместе строят избушку и живут в 
ней, собака водит дружбу с волком, 
лиса — с журавлем и т. д. Иными 
словами, наряду с чертами и пове-
дением, действительно свойственны-
ми животным, в сказках о животных 
наблюдается и полное несоответствие 
действительности, и последнее свой-
ство преобладает.

Это приводит нас к предположе-
нию, что сказки о животных возник-
ли не из непосредственных наблю-
дений над жизнью и характером 
животных, а каким-то иным путем. 
Если, таким образом, неправильной 
представляется точка зрения, что 

сказки о животных изображают жизнь 
зверей, то неправильной будет и об-
ратная точка зрения, будто под видом 
животных изображены люди, что эти 
сказки имеют аллегорический смысл, 
т. е. что они, в сущности, представ-
ляют собой басни. Басня и сказка — 
совершенно различные жанры. От-
дельные сказки о животных могут 
быть использованы при создании 
басен, чему есть достаточно примеров 
(например, у М. Бебана), но народ-
ная сказка — не басня, хотя к ней 
легко прибавить нравоучение. Одна-
ко нравоучительность сказок о жи-
вотных не больше, чем нравоучитель-
ность любых других сказок.

В животном эпосе находит ши-
рокое отражение человеческая жизнь, 
с ее страстями, жадностью, коварст-
вом, глупостью и хитростью и в то 
же время с дружбой, верностью, бла-
годарностью, т. е. широкая гамма 
человеческих чувств и характеров, 
равно как и реалистическое изобра-
жение человеческого, в частности 
крестьянского, быта.

Существует несколько классифи-
каций сказок. Прежде всего, сказки 
о животных классифицируются по 
главному герою (тематическая клас-
сификация). Такая классификация 
приведена в указателе сказочных ти-
пов мирового фольклора, составлен-
ного Аарне (1910)8, многонациональ-
ном сводном указателе Ст. Томпсона 
(1927)9 и «Сравнительном указателе 
сюжетов. Восточнославянская сказка» 
(1979)10.

В. Я. Пропп в указателе, поме-
щенном в третьем томе «Народных 
русских сказок» А. Н. Афанасьева 
(1957), выделяет шесть групп сказок 
этого вида: 1) сказки о диких жи-
вотных; 2) сказки о диких и домаш-
них животных; 3) сказки о человеке и 
диких животных; 4) сказки о домаш-
них животных; 5) сказки о птицах, 
рыбах и др.; 6) сказки о прочих живот-
ных, предметах, растениях и явлениях 
природы и др.11 Каждая группа сказок 
имеет свои характерные сюжеты. 

«Образцы мордовской народной словесности...». Титульный лист
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Следующая возможная класси-
фикация сказок о животных — это 
структурно-семантическая классифи-
кация, которая классифицирует сказ-
ку по жанровому признаку. В сказках 
о животных выделяют несколько 
жанров.   

Так, В. Я. Пропп указывает на 
следующие жанры12:

1) кумулятивная сказка о живот-
ных;

2) волшебная сказка о живот-
ных;

3) басня (аполог);
4) сатирическая сказка;
Е. А. Костюхин выделяет сказки 

о животных следующих жанров13:
1) комическая (бытовая) сказка 

о животных;
2) волшебная сказка о живот-

ных;
3) кумулятивная сказка о живот-

ных;
4) новеллистическая сказка о 

животных;
5) аполог (басня);
6) анекдот;
7) сатирическая сказка о живот-

ных;
8) легенды, предания, бытовые 

рассказы о животных;
9) небылицы.
Третьей возможной классифика-

цией сказок о животных является 
классификация по признаку целе-
вой аудитории: 1) детские сказки; 
2) взрослые сказки.

В. Я. Пропп в основу своей клас-
сификации сказок о животных по 
жанрам пытался положить формаль-
ный признак. Е. А. Костюхин от-
части использует этот формальный 
признак, но в основном разделяет 
жанры сказок о животных по содер-
жанию, это позволяет глубже понять 
разнообразный материал сказки о 
животных, который демонстрирует 
различие структурных построений, 
пестроту стилей и богатство содер-
жания.

Так, применяя тематическое де-
ление, данное В. Я. Проппом, по 

отношению к мордовским 
сказкам о животных, можно 
сказать, что в мордовском 
фольклоре зафиксированы 
сказки, относящиеся ко всем 
шести группам, выделенным 
им. Сказок, относящихся к 
первой группе, зафиксиро-
вано немного — «Овтонь 
пильге» (э.; «Медвежья 
нога»), «Овто маро ривезь» 
(э.; «Медведь и лиса») и др. 
Ко второй группе можно 
отнести сказки: «Катка, атякш 
ды ривезь» (э.; «Кот, петух 
и лиса»), «Бука ды верьгиз» 
(э.; «Бык и волк»), «Как 
лиса петуха из дома выма-
нила» и др. К третьей — 
сказки о старом волке и 
мужике Константине (старик 
спрятал волка от охотников, 
а тот в ответ решил его 
съесть); об Андямо и мед-
веде, которые вместе репу 
сажали; о старике и старухе, 
съеденных медведем, и др. 
К четвертой — сказки о 
свинье, которая со своими 
двенадцатью поросятами 
пошла на желудевый базар 
и по дороге встретила волка. 
К пятой — сказки «Казаня» (м.; 
«Козочка»), «¨фкскя» (м.; «Сказоч-
ка»), «Кода пинесь эстейнза ялга 
мусь» (м.; «Как собака себе друга 
нашла»), «Кие чумось» (э.; «Кто 
виноват») и др. В пятую — «Ша-
вача» (м; «Сойка»), «Пустачей» (э.; 
«Синица»), «Варака ды ривезь» (э.; 
«Ворона и лиса») и др. К шестой — 
сказки о том, как поссорились орел 
со львом; как мышка пошла в лес по 
орехи, и ей на голову упал желудь, 
а ей показалось, что небо падает на 
землю, и др.14

Тот или иной жанр сказки о жи-
вотных имеет свою целевую аудито-
рию. Современная мордовская сказ-
ка о животных в основном нацелена 
на детскую аудиторию, поэтому сказ-
ки имеют упрощенную структуру. 

Жанр сказки о животных, кото-
рый никогда не будет адресован де-
тям, — «озорная» («заветная», или 
«порнографическая») сказка, в мор-
довском фольклоре не встречается.

В качестве действующих персо-
нажей в животном эпосе преоблада-
ют дикие животные (лиса, медведь, 
волк и заяц) и птицы (ворона, си-
ница и сойка). Гораздо реже героями 
выступают домашние животные (со-
бака, кот, коза, свинья и бык) и 
птицы (чаще всего петух). Редко 
упоминаются мышь, еж, лев и орел.

В сказках о животных отразились 
древние представления человека о 
природе — анимизм, антропоморфизм 
и тотемизм. Сказки о животных вос-
принимаются в форме вымысла из 
анимистических представлений людей 
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(способность животных думать и го-
ворить, как люди). Из веры людей 
в связь между человеком и живот-
ными сформировался анимизм — 
приписывание природе человеческих 
чувств и качеств. Животное почита-
лось как родоначальник (тотем). Эти 
сказки возникли на основе повест-
вований, связанных с поверьями, в 
них действовали главные будущие 
герои сказок. Они еще не имели ино-
сказательного значения, в образах 
животных выступали действительно 
животные. С отмиранием культа жи-
вотных в обиход вошло изображение 
смешных, комических персонажей, 
но рассказ по-прежнему был о жи-
вотных, а не о людях. Собственно 
история о животных превращалась в 
сказку, когда они стали терять связь 
с животными в мифологическом пред-
ставлении. Мир животных начал 
восприниматься как нечто иносказа-
тельное человеческому. Животные 
являются носителями качеств, кото-
рые им чужды и осуждаются чело-
веком или, наоборот, приветствуют-
ся. Основа вымысла заключается в 
наделении животных качествами лю-
дей. Антропоморфизм в сказках вы-

ражается в том, что животные гово-
рят и действуют, как люди. Возмож-
но, что основой этого было наблю-
даемое людьми сходство человека и 
животных в действиях и поведе-
нии — страх слабых перед сильным 
и т. д. Тотемизм, состоящий в пред-
ставлении о том, что человек ведет 
свой род от животных, проявляется 

во многих сказочных сюжетах: рож-
дении человека от животного, пре-
вращении человека в животное, а 
животного в человека. 

Наиболее показательна мордов-
ская песня-сказка «Мишкат-Машкат». 
С развитием представлений челове-
ка о природе, с накоплением наблю-
дений в сказках появились сюжеты 
о победе человека над животными 
и о домашних животных, что было 
результатом их приручения. Выде-
ление сходных особенностей у жи-
вотных и человека (речь — крик, 
поведение — повадки) послужило 
основой для совмещения в образах 
животных их качеств с качествами 
человека. Это совмещение привело к 
типизации характеров животных, 
которые стали воплощением опреде-
ленных качеств: лиса — хитрости, 
волк — глупости и жадности, мед-
ведь — доверчивости, заяц — тру-
сости. (Однако распределение это 
условное и может отвечать реальным 
чертам животных или же противо-
речить правде. Поэтому при вос-
приятии или изучении сказки важ-
но учитывать, к эпосу какого наро-
да она принадлежит. Ведь известно, 
что в сказках других народов, на-
пример, животными — символами 
хитрости являются крыса, койот, 
кролик и т. д.). Постепенно сказки 
приобрели иносказательный смысл: 
под животными подразумевались люди 
с определенными характерами. Об-
разы животных стали средством мо-
рального поучения, а затем и соци-
альной сатиры. В сказках о животных 
не только высмеиваются отрицатель-
ные качества (глупость, лень, болт-
ливость), но и осуждаются угнетение 
слабых, жадность, обман в целях 
наживы и т. д. 

В сказке «Петух и Кошечка», 
которая по построению приближает-
ся к кумулятивной сказке, можно 
наблюдать сатиру на судопроизвод-
ство. Петух нечаянно веткой ореха 
вышиб кошке глаз, кошка жалуется 
в управу, судья вызывает в качестве 
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ответчика петуха. Петух жалуется 
на орешник, который порвал ему 
штаны, орешник жалуется на козу, 
которая его обгрызла, коза — на пас-
туха, который не пасет ее, пастух — 
на хозяина ,  который не платит 
ему, хозяин — на свинью, которая 
огород разрыла, а свинья — на вол-
ка, который передушил ее поросят. 
Итог — до сих пор ищут волка, но 
не могут найти. В сказке «Кот и 
лиса» лиса выходит замуж за кота, 
выдает его лесным жителям за страш-
ного зверя; лесные звери вынуждены 
ему приготовить угощение и пригла-
сить в гости, а кот и лиса свободно 
всех обманывают и лакомятся уго-
щением. 

Персонажи в сказках о животных, 
соединяющие черты животного и 
человека, передают немало харак-
терного для психологии людей. Од-
нако едва ли есть основания считать, 
что во всех образах животных ото-
бражаются человеческие черты. 
Своеобразие этих героев животного 
в сказках как раз в том и состоит, 
что человеческие черты в нем нико-
гда не вытесняют полностью черт 
животного. Такие сказки увлекают 
не иносказанием, а изображением 
действия. Здесь аналогия «чело-
век — животное» не позволяет сказ-
ке упускать ни качеств человека, ни 
качеств животного. В этом заклю-
чается особый эстетический эффект. 
Именно в переплетении, пересечении 
животного и человеческого в неожи-
данном соприкосновении, в сущности, 
разных планов (условного и реаль-
ного) кроется эффект комического. 

В сказках о животных основой 
сюжетов и основой трактовки об-
разов зверей, птиц и рыб служит 
условное совмещение двух указан-
ных планов. Это условность, а не 
фантастика. Некоторые исследова-
тели полагают, что в сказках о жи-
вотных большую роль выполняет 
фантастика. Однако с этим нельзя 
согласиться. Фантастика — не толь-
ко отступление от действительности, 

но и резкое нарушение ее законов 
и особенностей. В сказках же о 
животных, в отличие от волшебных 
сказок (где роль фантастики очень 
велика), нет чудес и волшебства, 
хотя есть действия персонажей, не 
соответствующие действиям их про-
тотипов в жизни. В сказках о жи-
вотных нет мифологических мотивов 
и образов, а есть реалистические 
(в некоторой степени) фигуры жи-
вотных. Они резко отличаются от 
фантастической жар-птицы волшеб-
ных сказок: такой птицы нет в дей-
ствительности, но лиса, волк, медведь, 
заяц — обитатели наших лесов. Нет, 
по сути дела, в сказках о животных 
и оборотничества в такой степени и 
в такой форме, как в волшебных 
сказках. 

Сюжеты и образы сказок о жи-
вотных имеют нередко социальный 
сатирический аспект. Однако сле-
дует подчеркну ть,  ч то главный 
смысловой аспект сказок о живот-
ных — моральный. Это объясняется 
тем, что сказки о животных гораздо 
старше классового общества, в кото-
ром они стали приобретать ясную 
социальную трактовку. В моральном 
плане можно выделить две основные 
идеи сказок о животных: прославле-
ние товарищества, благодаря кото-
рому слабые побеждают злых и силь-
ных, и прославление самой победы, 
которая приносит слушателям мо-
ральное удовлетворение. Мирные 
животные, даже если они глупы, дос-
тигают победы: волка побеждает 
козочка или бычок, барашек, гусь, 
уточка и петушок и т. д. Волк не-
редко глуп, но основные его каче-
ство — жестокость, свирепость и 
жадность. Он вламывается в зимо-
вье зверей и нарушает их мирную 
жизнь; хочет съесть козлят. Лиса 
хочет съесть петуха, синицу или 
сойку. Если она вместе с другими 
зверями выступает против волка, то 
получает положительную оценку, если 
же наносит вред другим — отрица-
тельную. 

Упоминая о некоторых художе-
ственных особенностях мордовских 
сказок о животных, нужно сказать, 
что в сказках о животных зачин 
обычно бывает краток: «Давным-
давно», «Однажды», «Жили-были», 
«Как-то раз», «Давно» и др. Экс-
позиция тоже краткая, компактная, 
она поясняет место, время и условия 
предстоящих событий. Например: 
«Жил-был в селе Кишалы один му-
жик, звали этого мужика Констан-
тином. Вот однажды в воскресенье 
утром взял он под мышку пустой 
мешок и пошел в село Аргу» («Ста-
рый волк и мужик Константин»)15, 
«Давно, неизвестно когда, в лесу жила 
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собака» («Как собака себе друга на-
шла»), «Жили-были три брата: баран, 
кот и петух. Дом их был на краю 
леса. За домом лес, а под окном 
проходила большая дорога» («Кот, 
петух и лиса»)16. Экспозиция может 
также лишь познакомить с главным 
персонажем: «Жила-была в лесу си-
ница по имени Пустачейка» («Си-
ница»)17.

В некоторых сказках сразу после 
зачина идет завязка: «Однажды мед-
ведь пришел к лисе и говорит: — 
Тетушка лиса, давай посеем мы 
пшеницу. — Давай! Посеяли» («Мед-
ведь и лиса»); «Подружились пету-

шок с кошечкой» («Петушок и ко-
шечка»).

Если в мордовских сказках о жи-
вотных имеются постоянные форму-
лы зачина, то концовки, т. е. тради-
ционной поэтической формулы для 
обозначения конца, нет. Почти каж-
дая сказка заканчивается по-своему. 
Например, сказка «Лиса и медведь» 
имеет конец: «Когда медведь замолк, 
открыл глаза — лисы давно и след 
простыл»; сказка («Андямо и мед-
ведь»): «Медведь крепко заревел и 
околел» и т. д. Хотя следует отметить, 
что в сказках, в которых в качестве 
действующего лица выступает лиса, 

имеется нечто похожее на 
традиционную концовку. Они 
часто заканчиваются так: 
лиса разговаривает со своим 
хвостом, обвиняет его в том, 
что мешал ей во время убе-
гания, и высовывает из норы 
(дупла); собаки хватают ее 
за хвост, вытаскивают из 
дупла и съедают («Ворона 
и лиса», «Как старик с мед-
ведем репу сеяли» и др.). 

В некоторых сказках 
после развязки выводится 
мораль. Например: «Весь 
день бегал староста с кури-
цей. Нигде толку не нашли. 
У курицы был выколот один 
глаз, выколола она и другой, 
и ходит до сих пор она сле-
пая. Где идет — клохчет и 
плачет. Ничего только не 
сделаешь, жаловаться неко-
му» («Кто виноват»); «Не-
даром говорится, страх гла-
за застит и дураком делает» 
(«Пугливая мышь») и др.

Структура сказок о жи-
вотных довольно проста. 
Основой композиции служит 
строение сюжета. В зави-
симости от хода действия 
распределяется и весь по-
вествовательный материал. 
Особенность строения это-
го типа сказок — нанизы-

вание эпизодов. В сюжете сказок о 
животных для развития действия 
широко применяется прием встреч — 
животные встречаются друг с дру-
гом или с человеком. Так, в основе 
сказки «Пугливая мышь» — встре-
ча мышки с крысой, зайцем и вол-
ком. В сказке «Старый волк и мужик 
Константин» мужик встречает по 
дороге в соседнее село волка и пря-
чет его от охотников, а тот в бла-
годарность за это решил съесть 
мужика, но согласился подождать и 
спросить у встречных, может ли он 
съесть своего спасителя. Далее они 
встречают старика, слепую собаку 
и лису, которая смогла разрешить 
их спор и помогла мужику избавить-
ся от неблагодарного волка. 

Прием встреч абсолютно отвеча-
ет идейно-художественному заданию 
сказок о животных. С одной сторо-
ны, посредством него передаются 
какие-то элементы реального (сами 
по себе встречи животных и людей 
с животными вполне возможны). С 
другой стороны, этот прием дает 
возможность свести, столкнуть в сю-
жете любых животных, наградив их 
соответствующими качествами и по-
ступками, передать таким образом 
самое невероятное, ирреальное и фан-
тастическое. 

Однако встреча обычно — лишь 
начало ряда других встреч. Для мор-
довских сказок о животных не ти-
пична цепочная структура. К сказкам 
с такой структурой можно отнести 
сказки «Петушок и Кошечка», (Пе-
тушок вышиб глаз кошке веткой 
орешника и та пошла к судье жало-
ваться, далее судья выслушивает 
жалобы на орешник, на козочку, на 
пастуха и т. д., пока не добрались 
до волка, которого не удалось найти), 
«В лесной избушке», (от старика со 
старухой сбежали в лес бычок, ба-
рашек, гусь, утка и петух и построи-
ли там избушку) и др.

Повторные встречи в сказке пер-
сонажей приводят к повторениям фраз. 
Это особо выпукло проявляется в 
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сказках, близких к кумулятивным. 
Например, в сказке «Кот и лиса» 
каждое животное при встрече говорит 
одно и то же: «Лиса, я тебя съем»; 
Кошки в сказке «Лиса и кот» всем 
отвечает: «У меня есть муж, Кот 
Иванович; ты не стоишь и грязи из-
под его ног!». 

В сказках о животных диалогизм 
более развит, чем в сказках иного 
типа: он продвигает действие, рас-
крывает ситуации и показывает со-
стояние персонажей. Диалог дает 
рассказчикам возможность драма-
тизировать повествование. Есть 
сказки, основное содержание которых 
передается только через диалог. Он 
потому так широко применяется в 
сказках о животных, что является 
одной из простых и вместе с тем 
эффективных форм наделения жи-
вотных человеческими признаками 
и качествами (речь и суждение). 
Удивительное в такой сказке дости-
гается путем своеобразного сочета-
ния реального и ирреального, чело-
веческого и животного. Тем и инте-
ресна сказка для слушателя. Испол-
нители сказок при повествовании 
жестикулируют, изменяют интонацию 
и тембр, имитируя голоса разных 
животных.

Широко вводятся в сказки пе-
сенки: лиса песенкой выманивает 
петуха; волк песенкой обманывает 
козлят. Наличие песенных вставок в 
сказках заслуживает особого внима-
ния, поскольку является чертой ар-
хаичной поэтики и следовательно, 
свидетельствует об их древнем про-
исхождении. Потеряв мифологическое 
и магическое значение, песни приоб-
рели эстетическую функцию, превра-
тились в изысканное украшение ска-
зок. Победа добра над злом являет-
ся эстетичным законом сказки. Она 
достигается не только усилиями героя, 
но и благодаря чудесной помощи из-
вне — благодарные животные-по-
мощники выполняют за героя непо-
сильные для человека задания, при-
ходят ему на помощь в трудный час 

(«Овто левкст и тигра левкс» (э.) — 
«Медвежата и тигренок»).

В языке персонажей встречаются 
ритмическая и рифмованная речь. 
Например, в сказке «Козочка» коза 
всегда, возвращаясь к своим деткам, 
поет18:

Дверь откройте, деточки, 
Дверь откройте, маленькие!
Тепла молочка несу,
Сладка маслица несу.
В землю молоко бежит,
В травку льется маслице. 

В сказке «Бойкие саночки» сло-
ва мальчика также выражены в сти-
хотворной форме. Взяв бойкие са-
ночки и просяной колобок, он пошел 
кататься с крутой горы. Катается и 
поет песенку19:

Санки мои бойкие!
Санки мои быстрые!
Колобок медовенький!
Палочка бедовенька!
Гай! Гай! Гай! 

В сказках о животных встреча-
ются также (хотя редко) типичные 

для волшебных сказок концовки: «И 
я вчера заходил к ним в гости. Дали 
они мне меду, посмотрел — вода, 
дали рыбу, посмотрел — глаза свет-
лые, принесли они мне вина, стал я 
пить — прошло мимо, в рот не по-
пало» («Бык и волк»)20.

Для сказок о животных харак-
терен яркий оптимизм: слабые всегда 
выходят из сложных положений. Он 
поддерживается комизмом многих 
ситуаций и юмором. В сказке «Пуг-
ливая мышь» мышь пугается упав-
шего на голову желудя, подумав, что 
это небо падает на землю, и убегает 
из леса, встретив при этом по пути 
крысу, зайца и волка, которые бегут 
с ней и все вместе падают в яму.

Сюжет в сказках о животных не 
получил сколько-нибудь значитель-
ного развития, он очень прост. Ино-
гда он состоит из какой-либо одной 
ситуации, одного небольшого эпизо-
да. Дело в сказках о животных не в 
увлекательности повествования, а в 
удивительности отдельных ситуаций. 
Так, несомненно, удивительным яв-
ляется то, что к мужику подбегает 
волк и говорит ему человеческим го-
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лосом: «Куда путь держишь, добрый 
человек? ...Выручи, мужик, отплачу 
тебе добром». Не менее удивительно 
и то, что свинья идет на базар и к 
ней в мирные попутчики напраши-
ваются медведь, лиса и волк. 

Говоря о главных персонажах 
мордовских сказок о животных, надо 
отметить, что образ лисы стабилен. 
В животном мире сказок существует 
особый тип героя — трикстер, плут 
и обманщик. Лиса в сказках высту-
пает главным трикстером. Это устой-
чивый образ, в котором доминируют 
хитрость, склонность к обману и 
уловкам. Лиса пойдет на все, чтобы 
получить свое — будет притворять-
ся слабой и беспомощной, пускать в 
ход все свое обаяние и красноречие21. 
Она обманывает медведя и съедает 
его кадочку масла («Кадочка масла»); 
обманывает петуха («Как лиса пету-
ха из дому выманила»); обманывает 
лесных зверей, пугая их своим мужем 
Котофеем Ивановичем как самым 
сильным зверем и лакомится их уго-
щением («Кот и лиса») и др. Во всех 
сказках она льстивая, мстительная, 

хитрая и расчетливая. Лиса-трикстер 
в сказках часто наказывается за свои 
проделки, особенно, когда нападает 
на слабых, беспомощных героев. На-
пример, лиса в сказке «Ворона и лиса» 
спасается бегством от собак и пря-
чется в дупло, но высовывает хвост, 
который, якобы, мешал ей во время 
бега, собаки же, уцепившись за хвост, 
вытаскивают ее и разрывают на части. 

В мордовских сказках трикстеру 
противопоставляется персонаж-простак. 
Им может быть волк, которого лиса 
с успехом одурачивает, петух или 
слабая сойка, которая отдает на съе-
дение ей по одному птенцу. Проти-
вопоставление двух сильных живот-
ных характеров — волка и лисы — 
встречается во многих сказочных 
сюжетах, и почти всегда волк, явля-
ясь недогадливым и недальновидным, 
снова и снова дает себя обманывать. 
Его часто изображают глупым, по-
этому его часто одурачивают персо-
нажи сказок похитрее (волк заходит 
в лесную избушку, где живут бычок, 
барашек, гусь, утка и петух, чтобы 
съесть их, но со страхом изгоняется 

ими («В лесной избуш-
ке»); хочет съесть му-
жика, который спас его 
от охотников, но сам 
погибает от руки му-
жика («Старый волк 
и мужик Константин») 
и др. Однако в древ-
них культурах образ 
волка ассоциировался 
со смертью, поэтому 
в сказках этот живот-
ный персонаж, как 
правило, кого-то съе-
дает или нарушает 

спокойную жизнь животных. В мор-
довских сказках он тоже является 
воплощением жадности, произвола, 
олицетворением грубой силы и хищ-
ного начала. Однако, каким бы силь-
ным, своевольным и жестоким не 
изображался в сказках этот хищник, 
в итоге добрые сказочные персонажи 
всегда обманывают или побеждают 
его. Например, в сказке «Лесная 
избушка» волку приходится спасать 
свою шкуру и бежать без оглядки. 
В такой своеобразной форме вопло-
щалась мечта народа о торжестве 
справедливости над злом.

Еще одним героем сказок о жи-
вотных является медведь. Медведь 
в сказках представляет собой вопло-
щение грубой силы. Иногда он сви-
реп, иногда — наивен и добр. Бу-
дучи хозяином леса, он обладает 
властью над другими животными, 
тем не менее отличается простоватым 
характером. Наличие физической силы 
у данного персонажа практически 
исключает ум — медведь в сказках 
глуп и оказывается одураченным сла-
быми животными. Уговариваясь с 
лисой собрать урожай, он каждый 
раз остается ни с чем («Медведь и 
лиса»), оказывается обманутым лисой 
(«Мышка»), избит людьми («Ярась-
ка») и др. В некоторых сказках мед-
ведь ленив, спокоен и ценит свой 
покой. Также встречаются сказки, в 
которых медведь проявляет себя как 
добрый животный персонаж, помо-
гающий людям. Например, медведь 
в знак благодарности одаривает бор-
тью меда девушку-эрзянку, которая 
вытащила из его лапы занозу, вы-
ступая, тем самым, символом добрых 
сил природы, которые любят трудо-
любие и честность («Благодарный 
медведь»)22.

Ворона в мордовском животном 
эпосе всегда изображается добро-
душной, помогающей в нужде и дру-
гу, и недругу. Так, в сказке «Сини-
ца» она учит плачущую синицу, как 
избавиться от назойливой и хитрой 
лисы, которая грозится залезть на 

При оформлении 
статьи использованы 

иллюстрации 
Н. Е. Горчаковой 

к книге «Мордовские 
народные сказки» 
(Саранск, 2006)



                          
89ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÌÈÐ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 См.: Андреев Н. П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л., 1929.
2 См.: Андреев Н. П. К образу русских сказочных сюжетов. Л., 1927. Вып. 2 — 3.
3 См.: Пропп В. И. Русская сказка. М., 1984. С. 303.
4 См.: Маскаев А. И. Мордовская народная сказка. Саранск, 1947. С. 134 — 173.
5 Там же. С. 35. 
6 Архив Евсевьева М. Е. // Центральный государственный архив Республики Мордовия. Д. 43. Л. 12; Евсевьев М. Е. Эрзянь морот = Эрзян-

ские песни. М., 1928. С. 157.
7 См.: Брэм А. Жизнь животных. М., 2004.
8 См.: Verzeichnis der Märchentypen mit Hulfe von Fachgenossen ausgearbeitet von Antti Aarne. Helsinki, 1910 (FFC ¹ 3).
9 См.: Tompson St. The types of the folktale. Helsinki, 1927 (FFC).
10 См.: Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка. Л., 1979. С. 52 — 102. 
11 См.: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки : в 3 т. М., 1957. Т. 3.
12 См.: Пропп В. И. Русская сказка. М., 1984. 
13 См.: Костюхин Е. А. Типы и формы животного эпоса. М., 1987.
14 См.: УПТМН : в 18 т. Т. 3, ч. 1. Мокшанские сказки. Саранск, 1966; Т. 3, ч. 2. Эрзянские сказки. Саранск, 1967.
15 См.: УПТМН.  Т. 3, ч. 1. С. 29.
16 Там же. С. 39.
17 См.: УПТМН. Т. 3, ч. 2. С. 8.
18 Там же. С. 25.
19 Там же. С. 33.
20 См.: УПТМН. Т. 3, ч. 2. С. 26.
21 См.: Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору : учеб. пособие для вузов. М., 2004. С. 124.
22 См.: Рогачев В. И., Шуляев А. Д., Богдашкина С. В., Ваганова Е. Н. [и др.] Обряды и фольклор мордвы-мокши: теория и практика про-

блемы (по фольклорно-этнографическим материалам Зубово-Полянского района Республики Мордовия). Саранск, 2012. С. 312 — 313. 

Тексты: Образцы мордовской народной словесности. Сказки и загадки : на эрзян. наречии мордов. языка с русским переводом. Казань, 1883. 
Вып. II.; Аникин С. В. Мордовские народные сказки. СПб., 1909; Шахматов А. А. Мордовский этнографический сборник. СПб., 1910; Эрзянь 
¸вкст = Эрзянские сказки / сост. М. Е. Евсевьев. М., 1928. — На мордов.-эрзя яз; Мокшень ¸фкст = Мокшанские сказки / сост. А. Маскаев и 
С. Потапкин. Саранск, 1940. — На мордов.-мокша яз.; Мордовские народные сказки / сост. А. И. Маскаев. Саранск, 1941; Мордовские народные 
сказки / в обраб. Э. В. Померанцевой. М., 1955; Мордовские народные сказки / сост. К. Т. Самородов. Саранск, 1985; Paasonen H. Mordwinische 
Volksdichtung. Helsinki, 1941. Bd. III; 1947. Bd. IV.

дерево и съесть синицу, если та не 
спустит ей своего птенчика, и, об-
манывая, съедает украденные лисой 
у старухи кашу и масло. Ворона ни-
когда не ссорится с птицами. Ос-
тальные птицы, и крупные, и мелкие, 
обижают ее, например, трясогузка, 
которая присвоила себе колодец, ко-
торый вырыла ворона, и др. Следу-
ет также отметить, что почти во всех 
сказках ворона представляется еще 
и грубой нечистоплотной птицей.

Качествами, отличными от качеств 
вороны и лисы, наделяется заяц. 
Это — боязливое, беззащитное жи-
вотное: желудь упадет с дуба — зай-
цу кажется, что кусочек неба на него 
свалился; с ежом спорит — еж его 
съедает; волк и лиса готовы в любой 
момент обидеть или съесть его.

Кроме зайца в сказках в роли 
слабых выступают мышь, еж, сойка 
или синица. Они выполняют подсоб-

ную роль, нередко находятся в ус-
лужении у крупных животных. Толь-
ко кот и петух выступают в роли 
положительных героев. Они помога-
ют обиженным и верны дружбе. 

В сказках о животных в качест-
ве главного персонажа выступает, 
наряду со зверями, мужик, который 
выполняет обычную для крестьяни-
на работу: сеет рожь или ловит рыбу. 
Рядом с ним старуха, которая зани-
мается домашним хозяйством, и дети 
(один или двое). Живут они в де-
ревне, расположенной среди густых 
лесов, на берегу глубокой реки; вокруг 
деревни — широкие поля и зеленые 
леса. Здесь человек проявляет в ос-
новном не физическую силу, а пре-
жде всего свой ум, сообразительность 
и осмотрительность. С появлением 
образа человека сказка приобретает 
подчас и социальную окраску, изо-
бражая жизнь общества, воспроиз-

водя отношения между людьми, рас-
крывая человеческие пороки.

Значительное место занимают 
сюжеты и образы животного эпоса 
и в творчестве мордовских худож-
ников, в частности художников-гра-
фиков, иллюстраторов книг для ши-
рокого круга читателей (К. Мары-
жихина, В. Клюжев, П. Алексеев, 
Л. Попов, Ю. Смирнов, С. Несте-
рова и др.)

И в наши дни, когда задача фор-
мирования гармонично развитой лич-
ности приобретает особую остроту и 
актуальность, одним из благодарных 
источников пропаганды высоких прин-
ципов народной морали, действующих 
в идейно-эстетическом воспитании 
человека, в частности молодого по-
коления, являются произведения ска-
зочного эпоса, в которых эти прин-
ципы и нормы воплощены с особой 
силой и зримостью.
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Татьяна Ивановна Янгайкина,
кандидат филологических наук

(г. Саранск)

свадебная атрибутика 
мокшанской невесты

В журнале «Центр и периферия» 
¹ 4 за 2013 г. была опубликована 
моя статья «Вот бы замуж выйти да 
мокшень панар не найти. Мокшанский 
наряд: былое и настоящее…»1. Полу-
чив журнал, решила отвезти его на 
малую родину — в с. Адашево Ка-

дошкинского района, чтобы показать 
моим информаторам. Ознакомившись 
с публикацией, адашевские старожи-
лы долго обсуждали богатый костюм 
мокшанской невесты, вспоминали дни 
замужества, кто и как были наряже-
ны, какие на них были украшения. 

Слушая их рассказы, я ловила себя 
на мысли, что в статье есть некоторые 
пробелы. Это подтолкнуло меня к 
продолжению научных изысканий о 
свадебном костюме мокшанки. 

Вернувшись в Саранск, обратилась 
к фондам Научного архива НИИ 

Мокшанская свадьба
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гуманитарных наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия, 
вдруг какие-то интересные фак-
ты сохранились в них про наряд 
невесты, которые могут подтвер-
дить воспоминания жителей Ада-
шева. Мой труд оказался не 
напрасным: обнаружились новые 
составляющие свадебного кос-
тюма мокшанки — закрытый 
передник кудня сапоня и голов-
ной убор куйгор.

В современной жизни перед-
ник является необходимой частью 
традиционного костюма. Цвето-
вая палитра и отделка передни-
ка практически не изменяются 
с возрастом женщины, только 
приобретают насыщенные тона. 
После одевания рубахи, подвязав 
пояс, мокшанка надевала сва-
дебный закрытый передник с 
рукавами — кудня сапоня. 

Мы стали обладателями уни-
кальной находки — кудня сапо-
ня, принадлежавший А. О. Ян-
гайкиной (Романовой) (1916 г. р.). 
Он был сшит из самотканого 
полотна в мелкую красную клеточку, 
отрезного, с кокеткой, со сборками 
спереди, с окантовкой на подоле (об-
щая длина 65 см) и пышными рука-
вами (длина 40 см). Рукава за кан-
чиваются кумачовыми 5-сантиметро-
выми вставками и 9-сантиметровыми 
оборками лищяфт. Окантовка по-
дола передника невесты богато ук-
рашена разноцветными лентами, су-
тажом и мишурой. Сзади он закры-
вает только верхнюю часть спины до 
лопаток (15 см), в пройму вшиты 
полоски шириной 7 см. Горловину 
передника украшает окантовка диа-
метром 30 см.

Небезынтересным фактом, на наш 
взгляд, является мнение ученого-эт-
нографа В. Н. Белицер, которая 
считает, что в Инсарском районе 
впервые молодая женщина надевала 
запон с праздничной окантовкой на 
свадьбу, а затем носила его по празд-
никам до рождения первого ребенка. 

Согласно В. Н. Белицер, этот запон 
находился в быту и в первой четвер-
ти XX в.2 Однако разногласие в 
данном случае возникает у нас по 

поводу того, что адашевские не-
весты-мокшанки передник оде-
вали только на свадьбу вплоть 
до второй половины XX в. Со-
временные информаторы утвер-
ждают, «кудня сапоня после 
свадьбы передавался по поко-
лению или одалживался кому-
то»3. 

В свадебный гардероб мок-
шанской невесты XX в. входил 
головной убор, который выступал 
необходимым атрибутом нацио-
нального костюма. Сегодня жен-
щина имеет однотипные головные 
уборы — платки и ашкотф 
(праздничная повязка)4. Судя по 
этнографическим сведениям 
И. Боголюбова, еще в 1853 г. 
девушка-невеста могла иметь 
особый праздничный головной 
убор. Все зависело от матери-
ального благополучия ее роди-
телей. Более зажиточные родите-
ли до момента замужества  до-
чери готовили в качестве при-
даного куйгор — «...его могли 
носить только по праздникам 

просватан ные состоятельные невесты, 
в них и венчались»5. И. Бо голюбов 
в своей рукописи описывает это об-
стоятельство следующим образом: 

Кудня сапоня (закрытый свадебный передник). 
Первая половина XX в. Вид спереди

Мокшанская невеста 
в свадебном переднике 
и парой чресплечных 
деталей «крескеле». 

Фото Н. А. Цилигина.
Середина XX в. 
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«ко вер, сшитый из березовой коры, 
обтянутый красным кумачом, убран-
ный ровными лентами и покрытый 
шелковым на золоте платком, на 
 за тылок спущенным»6. Этот ковер 
 именовался куйгором также в с. Суз-
гарье, Перхляй и Левжа (диал. ки-
гор = «береста»). В мокшанско-рус-
ском словаре термин «куйгор» имеет 
две семантики:  1) береста, бер¸ста — 
кора березы; 2) фата — свадебный 
головной убор невесты7. 

Идентичный головной убор в 
других мокшанских селах носил на-
звание лентат, или лента. Изло-
женное доказывает, что основой куй-
гора является березовая кора цилин-
дрической формы без днища. В 
связи со свадебными церемониями 
Т. Я. Янгайкина вспоминает: «Ба-
бушка-покойница говорила, что была 
у нее на свадьбе „корона“, сделанная 
из коры березы, украшенная яркими 
лентами, монетами, кумбрями и т. д. 
Куйгор делали следующим образом: 
когда срубали березу, снимали с нее 
сырую кору для создания формы, 
сушили, после чего начинали деко-
рировать. Для декора использовались 
в первую очередь кумач и разнооб-
разные ленты»8. 

Сегодня сложно представить или 
создать реконструкцию этого голов-
ного убора. Подробное описание 
куйгора есть в монографии Т. А. Ши-
гуровой «Свадебная одежда мордвы», 
в которой она отмечает, что  «неко-
торые девушки втыкали в куйгор 
кудрявые селезневые пе рья на не-
большом расстоянии, к самому его 
концу пришивали небольшую бисер-
ную сеточку, а сверху — прикреп-
ляли монеты, к кото рым присоеди-
няли медные цепочки, к задней сто-
роне — при шивали полотнище из 
кумача с разрезом посередине. К 
углам, на конце и к разрезу куйгора 
прикрепляли на тонкой проволоке по 
одной медной моне те величиной в 25 
копеек серебра, которые во время 
движения девицы производили не-
большой звон»9. 

Вернемся к описанию мушкас(з)а. 
Доказательством его существования 
в гардеробе женщины является фо-
тография  1980 — 1990-х гг. Можно 
с уверенностью констатировать — 
мушкас — одежда замужней женщи-
ны, служившая для чистоты и сохран-
ности наряда10. По форме он напоми-
нал рубаху с вертикальным разрезом 
на переднем полотнище. К концу 
XX в. мушкас сменил халат фабрич-
ного производства в темных тонах.

В заключение обзора свадебной 
атрибутики мокшанской невесты хо-

чется выразить восхищение мокшан-
скими девушками: сколько нужно было 
времени, фантазии и усилий для соз-
дания подвенечного гардероба. Уже  
ко второй половине XX в. костюм 
мокшанской невесты утратил тради-
ционные ритуальные функции. Место 
подвенечного убранства заняла празд-
ничная одежда. К концу века мок-
шанский костюм невесты полностью 
вышел из широкого употребления. На 
смену ему пришли белые подвенечные 
платья, не отражающие традиции и 
колорит мокшанской культуры.

Мокшанские женщины в мушкасах
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Все важные моменты в жизни человека 
у мордвы сопровождались различными обрядами. 
Большое количество обрядов было связано 
со свадьбой. Специальный обряд был 
посвящен укладыванию приданого невесты 
в свадебный сундук-кадку (парь).
Парь предварительно окуривали зажженной лучиной, 
на дно клали — серебряные монеты (сиянь ярмакт), 
каравай хлеба (копша кши), лапти (карьхть), 
а затем уже складывали одежду.
В сцене наверху мать невесты (ърьвянять тядяц)
и замужняя родственница (арьхцява) 
укладывают в парь приданое.
Невеста сидит на лавке с «горевым платком» 
(«явсемань руцяняса») в руках. Она должна  
причитать, оплакивая свою девичью жизнь. 
Справа — свадебный костюм мокшанки. XIX в.

Российский этнографический музей 
(Санкт-Петербург). Экспозиция, посвященная 

мокшанской свадьбе. Фото автора
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Василий Леонтьевич Житаев, 
кандидат исторических наук

(г. Саранск)

м. т. бибин - педагог, 
ученый, руководитель

Жизненный путь Михаила Ти-
хоновича Бибина связан с народным 
образованием. Он по праву считает-
ся одним из наиболее талантливых 
его организаторов в Мордовии. Под 
руководством Михаила Тихоновича 
в течение двух десятилетий один из 
крупнейших педагогических вузов 
страны, который начал готовить пе-
дагогические кадры по многим спе-
циальностям, так необходимых не 
только в республике, но и в других 
областях страны, стал одним из ав-
торитетных вузов. Этот факт говорит 
об общероссийском признании вуза 
как методического и научного центра 
по подготовке специалистов широко-
го спектра. Именно в Мордовском 
государственном педагогическом ин-
ституте, который впоследствии по-
лучил имя просветителя М. Е. Ев-
севьева, благодаря стараниям М. Т. 
Бибина, его упорству и предвидению 
в необходимости тех или других на-
правлений подготовки кадров и спе-
циалистов, открывались новые фа-
культеты и специальности, кафедры, 
готовились преподаватели вуза, по-
вышалось их педагогическое мастер-
ство.

Михаил Тихонович Бибин родил-
ся 15 июля 1929 г. в с. Челпанове 
Атяшевского района Мордовского 

округа Средневолжской области в 
крестьянской семье. После окончания 
Челпановской средней школы посту-
пил в Свердловский лесотехнический 
техникум, где обучился год, а потом 
вернулся домой и начал активную 
общественную деятельность в родном 
селе. Вскоре его избрали депутатом 
Челпановского сельского Совета, где 
он занял должность секретаря. За 
три года работы в этой должности 
Михаил Тихонович приобрел большой 
авторитет общественника, хорошо 
знавшего нужды и проблемы одно-
сельчан и оказывал им посильную 
помощь.

В 1953 г. М. Т. Бибин был при-
зван в ряды Советской армии, где 
отслужил в частях контрразведки 
МВО. Выбор его кандидатуры не 
был случайным. В эти подразделения 
армии направлялись самые достойные 
призывники, прошедшие специальную 
проверку.

После демобилизации М. Т. Би-
бин полгода работал счетоводом в 
Лобаскинской МТС и одновременно 
готовился к поступлению в институт. 
В 1954 г., успешно сдав вступитель-
ные экзамены, он стал студентом 
первого курса филологического фа-
культета Мордовского пединститута.

В связи с ликвидацией в 1957 г. 
пединститута и организацией Мор-
довского государственного универси-
тета М. Т. Бибин был переведен на 
его историко-филологический факуль-
тет, который с отличием окончил в 
1959 г. 

Министерство народного просве-
щения Мордовской АССР направи-
ло М. Т. Бибина в Урусовскую сред-
нюю школу завучем. Вскоре как от-
личника учебы, склонного к научно-
исследовательской работе, Ученый 
совет Мордовского государственного 
университета порекомендовал его в 
аспирантуру. Учась в аспирантуре, 
М. Т. Бибин выбрал в качестве на-
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правления научных изысканий акту-
альные вопросы мордовского языко-
знания и мордовской диалектоло-
гии.

Успешно защитив кандидатскую 
диссертацию, он в 1966 г. получил 
ученую степень кандидата фило-
логических наук. С этого времени 
М. Т. Бибин начал свой долгий путь 
педагога, ученого, руководителя и 
большого общественника.

В течение семи лет он являлся 
ассистентом, затем стал  старшим 
преподавателем, а с 1971 г. с при-
своением ему ученого звания — до-
центом кафедры мордовских языков 
и литературы Мордовского государ-
ственного университета. 

М. Т. Бибина характеризовали 
государственный подход к делу, вы-
сокая политическая культура и по-
литическое сознание, профессионализм 
и компетентность, организаторские 
способности и принципиальность. 
Главная его черта — высочайшая 
ответственность и величайшая поря-
дочность. Его отличали умение создать 
обстановку товарищеского доверия и 
требовательности, атмосферу творче-
ства. Все эти качества способствова-
ли его карьерному росту, хотя никогда 
в жизни он не был карьеристом.

С 1969 г. он был назначен про-
ректором Мордовского государствен-
ного университета по вечернему и 
заочному обучению. За годы работы 
его проректором кардинально изме-
нилось положение в системе вечер-
него и заочного обучения в универ-
ситете, повысились успеваемость и 
посещаемость студентов, качественно 
видоизменилась система работы со 
студентами. Как руководитель этого 
педагогического звена Михаил Ти-
хонович требовал, чтобы учебный 
процесс в вечернем и заочном отде-
лениях проходил не формально, а 
творчески, чтобы студенты получали 
глубокие знания, расширялся их ин-
терес к изучению дисциплин. Осо-
бенно он требовал, чтобы педагоги-
ческая практика для будущих учи-

телей проходила под руководством 
опытных педагогов, а для студентов 
не педагогических факультетов — 
опытных специалистов.

В феврале 1972 г. М. Т. Бибин 
возглавил Мордовский государствен-
ный педагогический институт, кото-
рым ему предстояло руководить не 
один десяток лет, решать вопросы 
расширения материально-технической 
базы, совершенствования научно-пе-
дагогической деятельности коллек-
тива и создания научно-педагогиче-
ского потенциала. Большое внимание 
им было уделено подготовке не толь-
ко кадров учителей для общеобра-
зовательных школ, но и совершенст-
вованию педагогического мастерства 
профессорско-преподавательского 
состава, необходимо было повысить 
их профессиональное качество – го-
товить специалистов высшей квали-
фикации.

Под руководством М. Т. Бибина 
в вузе были произведены и структур-
ные изменения. В декабре 1972 г. 
в целях повышения эффективной 
 деятельности в составе отделения 
физического воспитания открылась 
кафедра спортивных дисциплин, а в 
1973 г. на базе факультета естество-
знания были созданы два самостоя-
тельных факультета — биологический 
и физического воспитания, что спо-
собствовало улучшению подготовки 
учителей биологии и физической куль-
туры. В октябре 1973 г. на факуль-
тете физического воспитания начала 
работу кафедра теоретических основ 
физического воспитания.

Михаил Тихонович много внима-
ния уделял повышению авторитета и 
престижности вуза, повышал требо-
вания к абитуриентам и преподава-
тельскому составу. Он поставил пе-
ред педагогическим коллективом 
задачу перевода института из треть-
ей категории во вторую, для этого в 
институте активизировалась научно-
педагогическая и организаторская 
деятельность и были созданы условия 
для нее. Иначе говоря, всю деятель-

ность по руководству коллективом 
преподавателей, сотрудников и сту-
дентов подчинил главной задаче — 
совершенствованию учебно-воспита-
тельного процесса и повышению 
качества подготовки специалистов 
для народного образования.

Приказом Министерства просве-
щения РСФСР от 6 ноября 1974 
года Мордовский государственный 
институт был аттестован по второй 
категории вузов, появилась долж-
ность проректора по научной работе. 
И это все было сделано за небольшой 
срок — два года упорного и твор-
ческого труда всего научно-педаго-
гического коллектива под руковод-
ством М. Т. Бибина.

Работа по совершенствованию 
структуры вуза продолжалась и в 
последующем, расширялись факуль-
теты и создавались новые кафедры.

В связи с увеличением объема 
учебной и научной работы в 1976 г. 
была образована кафедра анатомии 
и физиологии человека и животных. 
В 1977 г. кафедра марксизма-лени-
низма была разделена на две кафед-
ры — кафедру истории КПСС и 
научного коммунизма и кафедру фи-
лософии и политэкономии, что дало 
возможность преподавателям новых 
кафедр успешнее вести преподавание 
указанных дисциплин, заниматься 
научно-исследовательской работой, 
привлекая к этой работе и студентов, 
будущих аспирантов. 

В целях улучшения учебно-вос-
питательной и научно-методической 
работы в 1979 г. была организована 
кафедра педагогики и методики на-
чального обучения, а затем приказом 
Министерства народного просвещения 
в 1981 г. — факультет начальных 
классов. Несколько позже кафедра 
педагогики и методики начального 
обучения реорганизована в две ка-
федры — кафедру педагогики на-
чального обучения и кафедру мето-
дики начального обучения.

Михаил Тихонович прекрасно 
понимал и видел, что в республике 



96 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2014. # 2

большая потребность в новых спе-
циалистах. В школах не хватало учи-
телей пения, мало преподавателей с 
высшим образованием работали в 
начальных школах и классах обще-
образовательных школ. Появилась 
потребность и в специалистах-дефек-
тологах. Со временем в институте 
были созданы дефектологический, 
 музыкально-педагогический факуль-
теты и дошкольного воспитания.

В сентябре 1990 г. при Мор-
довском государственном институте 
им. М. Е. Евсевьева, имя которого 
институту было присвоено 14 декаб-
ря 1972 г., когда М. Т. Бибин воз-
главил институт, открылась аспиран-
тура. С открытием аспирантуры 
появилась возможность готовить вы-
сококвалифицированных специалистов 
для самого вуза, обновить и качест-
венно улучшить состав преподава-
тельского корпуса.

Немало сил и труда Михаил Ти-
хонович отдал улучшению условий 

труда, быта и отдыха педагогическо-
го коллектива и студентов, укрепле-
нию материальной базы вуза. Бла-
годаря его настойчивости и энергич-
ным организаторским действиям 
были построены учебный корпус на 
1 176 мест, 2 корпуса 9-этажных 
зданий общежития и столовая, ре-
конструировано здание под музы-
кально-педагогический корпус. Была 
создана биологическая база и спор-
тивно-оздоровительный лагерь. Все 
это позволило вести подготовку по 
вновь открытым специальностям.

Много внимания Михаил Тихо-
нович уделял педагогическим кадрам 
вуза. В результате последовательно 
проводимой кадровой политики за 
период его работы ректором сущест-
венно изменился качественный состав 
преподавателей в вузе. В институте 
работали 9 докторов наук и 116 кан-
дидатов наук, доцентов. Все кафед-
ры и деканаты возглавляли препода-
ватели, имевшие ученые степени и 

звания. В вузе действовала аспиран-
тура по трем специальностям.

Помимо административной рабо-
ты М. Т. Бибин преподавал дисци-
плины лингвистического цикла. Его 
занятия со студентами отличались 
большим творческим потенциалом. 
Давая глубокие знания студентам, он 
требовал от них такого же творче-
ского отношения к учебе. Широкая 
эрудиция в области национальных 
языков и литературы, неизменная 
доброжелательность и общественная 
активность снискали руководителю 
вуза высокий авторитет среди педа-
гогического коллектива и студентов. 

Михаил Тихонович был человеком 
редких душевных качеств, большого 
сердца и щедрой доброты. Он обла-
дал удивительными способностями 
общения с людьми, был близок со 
многими видными учеными страны, 
вел переписку с известными учены-
ми и просветителями П. Аристэ, 
Г. К. Ульяновым и др.

1-е сентября 1974 г. Второй справа ректор М. Т. Бибин
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М. Т. Бибин сочетал преподава-
тельскую работу с научными иссле-
дованиями по проблемам финно-угор-
ских языков. Он опубликовал ряд 
научных статей по данной проблеме 
(«Говоры наскафтинской мордвы», и 
др.), в соавторстве с профессором 
Е. Г. Осовским подготовил для книги 
«Просветители и педагоги мордов-
ского края» очерки о М. Е. Евсевь-
еве и Г. К. Ульянове, в соавторстве с 
И. А. Яшкиным «Духовная жизнь 
мордовского народа» и т. д. Большую 
теоретическую и практическую цен-
ность представляют его научные ис-
следования по актуальным вопросам 
мордовского языкознания и мордов-
ской диалектологии. Его труды по 
финно-угорской филологии получили 
высокую оценку ведущих специали-
стов.

М. Т. Бибин являлся руководи-
телем комплексной темы научных 
исследований «Сельская малокомп-
лектная школа Мордовской АССР», 
которая непосредственно была свя-
зана с проблемой возрождения сел 
российского Нечерноземья и выпол-
нялась по заказу Министерства на-
родного образования РСФСР.

Решением ученого совета инсти-
тута в 1984 г. М. Т. Бибин был 
избран на должность профессора ка-
федры мордовских языков. Ученый 
много внимания уделял пропаганде 
национальной культуры: в учебные 
программы был введен предмет «Ис-
тория мордовской культуры», а впо-
следствии была создана кафедра 
истории мировой и национальной 
(мордовской) культуры, которую он 
в октябре 1990 г. и возглавил.

Создание указанной кафедры и 
введение преподавания в вузе исто-
рии мировой и национальной (мор-
довской) культуры способствовали 
обогащению интеллекта студентов, 
расширению их кругозора, повышали 
их общую культуру. Эта кафедра 
впоследствии стала одной из самых 
востребованных, а дисциплины, ко-
торые преподавались, — одними из 

посещаемых студентами. Объединив 
усилия, кафедра и факультет обще-
ственных профессий развернули боль-
шую работу по организации встреч 
с творческой интеллигенцией респуб-
лики — писателями, художниками, 
актерами, устраивали выставки работ 
выпускников Саранского художест-
венного училища, укрепляли связи с 
музеями г. Саранска. Многие куль-
турные мероприятия кафедра истории 
мировой и национальной (мордовской) 
культуры проводила с приглашением 
самобытных национальных хоровых 
и фольклорных коллективов. Эти 
мероприятия не только духовно обо-
гащали студентов, но и способство-
вали более глубокому изучению ис-
тории и культуры родного края.

К большому сожалению, эта ка-
федра, в бытность ректором В. М. 
Макушкина была ликвидирована, в 
дальнейшем из институтской про-
граммы были исключены вначале 
история мировой культуры, а затем 
история мордовского края и история 
мордовской культуры.

Вклад М. Т. Бибина в развитие 
Мордовского государственного педа-
гогического института был огромен: 
Министерство просвещения СССР 
и ЦК профсоюзов СССР наградили 
вуз, занявший первое место в социа-
листическом соревновании педагоги-
ческих институтов страны, в 1987 г. 
Красным Знаменем.

Значителен вклад М. Т. Бибина 
в общественную жизнь Мордовии. 
Более 15 лет он возглавлял Мордов-
ское отделение педагогического об-
щества РСФСР, являлся членом 
коллегии Министерства просвещения 
Мордовской АССР, заместителем 
председателя Совета ректоров высших 
учебных заведений г. Саранска. Ми-
хаил Тихонович многократно изби-
рался депутатом Саранского город-
ского Совета народных депутатов, 
возглавлял его постоянную комиссию 
по вопросам народного образования, 
избирался членом Мордовского об-
ластного, Саранского городского и 

Октябрьского районного комитетов 
КПСС. 

Его труд, вложенный в развитие 
народного образования, был отмечен 
многими государственными и ведом-
ственными наградами. В 1970 г. он 
был награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина». В 1974 г. за успешную рабо-
ту по подготовке учительских кадров 
для общеобразовательных сельских 
школ Министерство народного про-
свещения РСФСР объявило ему 
благодарность, в 1975 г. за успехи в 
работе по подготовке кадров народ-
ного образования — наградило зна-
ком «Отличник народного образова-
ния».

Большой вклад М. Т. Бибина в 
развитие высшего образования респуб-
лики, подготовку профессиональных 
педагогических кадров для школ респуб-
лики и страны, многолетний педагоги-
ческий и научный труд был высоко 
оценен государством, в 1976 г. Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
наградил его орденом «Знак Почета». 
В 1977 г. Президиумом Верховного 
Совета Мордовской АССР ему при-
сваи вается почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры МАССР».

Высокие награды государства, 
правительства, министерств и ведомств 
давали дополнительный стимул для 
дальнейшего совершенствования пе-
дагогической деятельности, руководства 
и управления высшим учебным заве-
дением. Продолжалась в труднейших 
условиях «перестройки» одновремен-
но укрепление материальной базы вуза 
(было начато строительство пятого 
корпуса института) и расширение под-
готовки педагогических кадров (уве-
личилось число аспирантов).

В 1978 г. за плодотворную ра-
боту по подготовке и воспитанию 
молодых специалистов народного об-
разования Министерство высшего и 
среднего специального образования 
СССР наградило М. Т. Бибина по-
четной грамотной. В 1979 г. за мно-
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голетнюю научно-педагогическую дея-
тельность, активное участие в обще-
ственной жизни и в связи с 50-летием 
со дня рождения почетные грамоты 
ему вручили Центральный Комитет 
ВЛКСМ и Мордовский обком КПСС 
и Совет Министров Мордовской АССР. 
В 1980 г. он удостоен Почетной гра-
моты Верховного Совета РСФСР.

За достигнутые успехи в ходе Все-
российского соревнования пе дагогиче-
ских институ тов в 1981 г.  М. Т. 
Бибину вручили знак «Победитель 
социалистического соревнования», в 
1982 г. Министерство просвещения 
СССР — значок «За отличные успе-
хи в работе в области высшего обра-
зования». В 1985 г. за активное участие 
в хозяйственном и культурном строи-
тельстве и в связи с 500-ле тием добро-
вольного вхождения мордовского на-
рода в состав Российского государст-
ва он награждается Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Мор-
довской АССР.

В сентябре 1992 г. Михаил Тихо-
нович Бибин подал заявление об ос-
вобождении его от обязанностей ректо-
ра и переводе на должность заведую-
щего кафедрой истории мировой и на-
циональной культуры. Его просьба была 
удовлетворена, за добросовестный труд 
в деле подготовки педагогических кадров 
ему была объявлена благодарность.

Оставаясь на должности заведую-
щего кафедрой, Михаил Тихонович мно-
го внимания уделял организации работы 
по изучению истории национальной куль-
туры, пропаганде ее достижений, укре-
плению кафедры высококвалифициро-
ванными кадрами.

Умер Михаил Тихонович Бибин в 
2009 г. на 81 году жизни. Его жизнь 
и научно-педагогическая деятельность 
были связаны с жизнью республики, 
с просвещением мордовского народа и 
укреплением дружбы и единства мор-
довского и русского народов. Он был 
истинным сыном Отечества, которое 
любил, которому служил бескорыстно 
и стремился приумножить его духовное 
богатство.
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Иван Николаевич Чаиркин, 
доктор медицинских наук, профессор

(г. Саранск)

85-летие заслуженного деятеля науки 
российской федерации 

вадима николаевича швалÅва
Вадим Николаевич Швал¸в ро-

дился в г. Казани 31 мая 1929 г. 
Отец его хирург Н. В. Швал¸в был 
призван в армию и в 1940 г. направ-
лен в г. Цехановец, расположенный 
рядом с территорией Польши, окку-
пированной немецкой армией. Здесь 
ранним утром 22 июня 1941 г. для 
семьи Швал¸вых наступила смер-
тельная опасность — внезапно на-
чалась война. Вадима, его младшего 
брата, мать и бабушку на санитарной 
машине с военнослужащими напра-
вили на восток к г. Барановичи. В 
небе летели немецкие самолеты. Про-
ехав бомбившийся Минск, семья из 
г. Борисова на эшелонах с большим 
трудом добралась до родной Казани, 
где В. Н. Швал¸в прожил военные 
годы, а в 1947 г. стал студентом Ка-
занского медицинского института 
им. С. В. Курашова.

Занимаясь при окончании лечеб-
ного факультета мединститута на ка-
федре ЛОР, В. Н. Швал¸в поступил 
в 1953 г. в аспирантуру на кафедре 
гистологии и исследовал иннервацию 
органов мочевыделения. Руководитель 
работы профессор Александр Нико-
лаевич Миславский являлся ученым, 
при котором Казанская нейрогисто-
логическая школа получила мировое 
признание. В 1956 г. В. Н. Швалев 
защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1960 г. он приступил к ответст-

венной работе — созданию в Казан-
ском мединституте Центральной 
научно-исследовательской лабора-
тории. Она была третьей в Совет-
ском Союзе (после Москвы и Ле-
нин града).

Целесообра зност ь  создани я 
ЦНИЛ в мединституте Казани была 
очевидна — здесь удалось сосредо-
точить дорогостоящее оборудование, 
пользоваться которым могли сотруд-
ники различных кафедр, особенно 
клинических. Консультантами ЦНИЛ 
были высококвалифицированные 
 специалисты. За создание ЦНИЛ и 
научные труды В. Н. Швал¸ву было 

присвоено звание «Почетный про-
фессор Казанского медуниверситета».

В 1962 г. Вадим Николаевич был 
приглашен в Ленинград известным 
казанским ученым членом-корреспон-
дентом АН и АМН СССР проф. 
Н. Г. Колосовым в лабораторию ней-
роморфологии Института физиологии 
им. И. П. Павлова Академии наук 
СССР. В результате проведения срав-
нительно-морфологических исследо-
ваний В. Н. Швал¸в опубликовал 
монографию «Иннервация почек» 
(М., 1965), ставшую докторской дис-
сертацией. В 1967 г. В. Н. Швал¸в 
был избран руководителем лабора-
тории нейроморфологии Ленинград-
ского нейрохирургического института 
им. А. Л. Поленова, он стал основным 
автором книги «Висцеральная пато-
логия при поражениях ЦНС» (М., 
1975), где описана динамика нейро-
дистрофических изменений основных 
внутренних органов при поражениях 
гипоталамуса. В. Н. Швал¸в начал 
консультировать диссертантов, среди 
которых было много клиницистов, и 
активно работать в ВАК. Одновре-
менно В. Н. Швал¸в являлся членом 
редколлегии журнала «Архив анато-
мии, гистологии и эмбриологии», а 
также некоторое время был здесь 
ответственным секретарем.

После переезда в Москву и ра-
боты в Институте морфологии АМН 

В. Н. Швал¸в

..
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СССР В. Н. Швал¸в в 1967 г. был 
избран руководителем лаборатории 
нейроморфологии с группой электрон-
ной микроскопии в Российском кар-
диологическом научно-производст-
венном комплексе, продолжая посто-
янно сотрудничать с клиницистами. 
Он участвовал в советско-американ-
ских исследованиях по проблеме «Вне-
запная сердечная смерть». В 1981 г. 
вышла популярная книга В. Н. Шва-
л¸ва (тиражом 100 000 экземпляров) 
в серии Эврика «Молодость и серд-

це», которая была переведена в Япо-
нии и Литве, а в 1983 г. в издатель-
стве Медицина — книга «Нервная 
система и заболевания сердца» (ти-
ражом 200 000 экземпляров). В 
1992 г. в издательстве «Наука» была 
опубликована монография В. Н. Шва-
л¸ ва «Морфологические основы ин-
нервации сердца» в соавторстве с 
учеником — профессором А. А. Со-
суновым и немецким профессором 
Г. Гуски. Книгу высоко оценил ака-
демик Академии медицинских наук 

СССР В. В. Куприянов в журнале 
«Морфология».

В. Н. Швал¸в постоянно работал 
в Германии, посещал другие страны 
Европы, а также США и Кубу, где 
выступал с научными докладами. С 
1994 г. В. Н. Швал¸в работу в Кар-
диокомплексе совмещал с заведыва-
нием кафедрой «Биология человека» 
(2005, 2006), а также «Основы био-
логии человека и учения о нервизме» 
(2008) с предисловием академика 
Е. И. Чазова. Сейчас юбиляр про-

Фотографии из личных архивов 
В. Н. Швал¸ва и И. Н. Чаиркина
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должает преподавательскую деятель-
ность в вузах Москвы.

Среди научных заслуг профессо-
ра В. Н. Швал¸ва следует, прежде 
всего, отметить фундаментальные 
исследования в области онтогенеза 
иннервации почек и сердца. Он впер-
вые показал нервные взаимосвязи 
коркового и мозгового вещества по-
чек человека и ряда животных, выявил 
детали афферентных и эфферентных 
нервных сплетений на различных от-
делах нефрона и разных отделах мо-
чевыводящих путей, установил ис-
точники их иннервации, описал осо-
бенности динамики изменений ин-
нервации почек и сердечно-сосудистой 
системы при ряде заболеваний.

Изучая возрастные изменения 
нервного аппарата сердца и других 
органов, В. Н. Швал¸в сформули-
ровал дополнительные признаки на-
чала плодного периода развития мле-
копитающих и человека и ввел по-
нятие о времени возникновения ме-
диаторного этапа онтогенеза. Суще-
ственное значение имеет открытие 
В. Н. Швал¸вым совместно с фи-
зиологами феномена ранней инволю-
ции у людей адренергических (сим-
патических) сплетений сердца и дру-
гих внутренних органов, начало ко-
торой приходится в среднем на воз-
раст 35 — 40 лет. В. Н. Швал¸в 
изучает также циклические превра-
щения оксида азота в организме че-
ловека и генез атеросклероза. Он 
работает совместно с сотрудниками 
отдела новых методов диагностики 
кардиокомплекса, где изучают баро-
рефлекторные реакции пациентов, а 
также со специалистами в области 
радионуклеидной диагностики с ней-
ротропными радиофармпрепаратами.

Основными темами защищенных 
при консультации и поддержке В. Н. 
Швал¸ва 23 докторских и 29 кан-
дидатских диссертаций являются 
нейрогистологические изменения ор-
ганов в онтогенезе и в условиях па-
тологии. К нему обращались докто-
ранты для работ над диссертациями 

и их завершением из разных городов 
страны: из Ленинграда — Р. П. Уг-
рюмова, А. Я. Кузьмичев, А. А. Лан-
цов, В. В. Тявокин, из Москвы — 
Е. К. Морозов, Н. П. Щербак, 
М. В. Углова, из Казани — В. В. Та-
лантов, Р. И. Гилязутдинова, Л. М. 
Миролюбов. Ученик В. Н. Швал¸ва 
из Чебоксар профессор Н. Г. Гри-
горьев — хирург, достигший успехов 
в нейрогистологии, а затем сочетав-
ший работу в клинике с деятельностью 
министра здравоохранения Чувашии. 
Будучи писателем и народным депу-
татом РФ он автор книги «Дни рав-
ные жизни» о чрезвычайном съезде 
Верховного Совета РФ 1993 года. 
Другие докторанты — Т. Е. Бело-
усова их Нижнего Новгорода, А. А. 
Яйленко из Смоленска, Ю. Г. Ва-
сильев из Ижевска, Р. Е. Киселева 
из Саранска, Т. И. Шиошвили из 
Тбилиси, Р. А. Стропус из Каунаса, 
Т. Дехканов, М. И. Тен из Самар-
канда, В. А. Берсенев из Киева, Н. А. 
Степаненко из Винницы. А. А. Со-
сунов, приехав в лабораторию В. Н. 
Швал¸ва из Саранска и успешно за-
щитив докторскую диссертацию, ра-
ботает теперь в Нью-Йорке. Юбиляр 
консультировал диссертантов и из 
зарубежных стран — В. Лотоцки из 
Польши, Г. Гуски из Германии и др.

Особые научные связи В. Н. 
Швалева сложились в последние де-
сятилетия с МГУ им. Н. П. Огаре-
ва. Сотрудничество  с защитившими 
при  консультации В. Н. Швал¸ва  
докторские диссертации Р. Е. Кисе-
левой и А. А. Сосуновым, а также 
профессорами Н. М. Ивановым, 
Л. П. Тельцовым, И. Н. Чаиркиным 
и  другими членами ученого совета 
по защитам диссертаций  обуслови-
ло организацию в Саранске трех 
крупных международных симпозиу-
мов по нейробиологии. Они состоя-
лись в Мордовском университете в 
1991, 1994 и 2001 гг. На симпозиу-
мах были заслушаны доклады из-
вестных зарубежных ученых — про-
фессоров В. Ениша,  Х. Мюллера-

Дитца, Х. Фернандеса-Бритто, 
Х. Цервоса-Наварро, А. П. Анцила, 
Д. Робертсона, Д. Шрайбера, Я. Бо-
гача, Г. Гуски, М. Грозевой и других. 
Отечественные ученые — П. А. 
Мотавкин, Ю. В. Постнов, А. Д. 
Ноздрачев, Л. И. Корочкин, Ю. А. 
Челышев, В. Н. Ярыгин, В. П. Баб-
миндра, Л. М. Миролюбов, Н. Н. 
Боголепов, В. Н. Шляпников, Л. Л. 
Колесников,  Т. И. Шиошвили, 
Н. В. Ямщиков, Е. Б. Тупикина и 
многие другие представили  новейшие 
исследования висцеральных систем и 
их регуляции в возрастном аспекте. 
В 1993 г. работа председателя Рос-
сийского общества нейроморфологов 
имени Б. И. Лаврентьева  профес-
сора В. Н. Швал¸ва  была удостое-
на звания Лауреат премии им. Н. П. 
Огарева.

В. Н. Швал¸в является заслу-
женным деятелем науки РФ и дей-
ствительным членом Российской 
академии естественных наук, почет-
ным членом Международной ассо-
циации морфологов. 

Ученики юбиляра работают в раз-
личных городах России и ряде зару-
бежных стран, а сыновья продолжа-
ют медицинские традиции: один — 
доцент медицинской академии в 
Санкт-Петербурге, второй — кан-
дидат медицинских наук фониатр 
Мариинского театра. Юбилей про-
фессора В. Н. Швал¸ва совпадает 
со значительными событиями — 
200-летием Казанского университе-
та и одновременно 150-летием зна-
менитой казанской нейрогистологи-
ческой школы, в труды которой внес 
свою лепту и юбиляр.

Сотрудники медицинских универ-
ситетов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Саранска, Владивостока и 
многие соратники и ученики юбиля-
ра из разных городов России и за-
рубежья поздравляют Вадима Ни-
колаевича Швал¸ва с юбилеем, же-
лают ему доброго здоровья и даль-
нейших успехов в научной работе и 
преподавательской деятельности!
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Дмитрий Викторович Фролов, 
кандидат филологических наук,

(г. Саранск)

первый архиерей 
саранской епархии 

и его мемориальные предметы
в собрании мрокм им. и. д. воронина

Архиепископ Филипп (Перов) 
(1877 — не ранее 1938) в миру 
 Николай Иванович Перов, родился 
7 февраля 1877 г. в Калужской гу-
бернии. В 1899 г. окончил Калуж-
скую духовную семинарию и был 
определен преподавателем, а затем 
смотрителем в Калужское духовное 
училище. В 1911 г. успешно окончил 
юридический факультет Харьковско-
го императорского университета и в 
том же году поступил послушником 
в Пафнутьев-Боровский монастырь 
Калужской губернии. В 1912 г. при-
нял монашество и сан иеромонаха в 
Покровском монастыре Москвы. То-
гда же стал наместником Симонова 
монастыря Москвы. В 1920 г. хиро-
тонисан во епископа Валуйского, 
викария Воронежской епархии. С 
ноября 1922 г. — епископ Рыбкин-
ский, с 12 декабря 1923 г. — епископ 
Нижнеломовский, временно управ-
ляющий Пензенской епархией. По 
сообщению «Вестника Священного 
Синода», в ответ на призыв обнов-
ленцев о принятии участия в 3-м 
Поместном Соборе, епископ Филипп 
решительно отказался и занял вра-

в границах Саранского уезда, вклю-
чавшее в себя 72 храма и 5 мона-
стырей (2 мужских — Тепловский 
и Большевьясский и 3 женских — 
Петропавловский в Саранске, Свято-
Тихвинский Куриловский и Свято-
Троицкий Чуфаровский). Массовые 
репрессии против Церкви породили 
своего рода «архиерейскую чехарду». 
Владыки менялись практически еже-
годно, неизбежно попадая под пре-
следование властей. Участь большин-
ства из них была трагичной. Возгла-
вил данное викариатство епископ 
Саранский Серафим (Юшков), ко-
торый, однако, уже в следующем году 
был переведен викарным архиереем 
в Лукоянов, а позднее арестован. С 
1925 г. епископ Филипп временно 
управлял Нижнеломовским и Саран-
ским викариатством. В 1926 г. в 
Саранск был назначен епископ Кирилл 
(Соколов), позднее расстрелянный в 
Темлаге в 1937 г., которого уже в 
1927 г. перевели в Краснослободское 
викариатство. С 1927 г. Филипп был 
епископом Пензенским. 27 сентября 
1927 г. Коллегией ОГПУ обвинен в 
«антисоветской деятельности» по ст. 

ждебное положение, в результате чего 
замыслы обновленцев не осуществи-
лись и совместное епархиальное со-
брание не состоялось1.

В августе 1924 г. Священный Си-
нод учредил Саранское викариатство 

Епископ Филипп (Перов)
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58—10 УК РСФСР. Проходил по 
групповому делу — «Дело епископа 
Филиппа (Перова), священников Ва-
силия Разсказова, Арефия Насонова, 
Иоанна Прозорова и др. Пензенская 
губ., 1928 г.» 

Из материалов дела узнаем: «В 
сентябре 1925 г. в г. Наровчате Пен-
зенской губернии был созван Ок-
ружной съезд духовенства и мирян. 
На съезде помимо вопросов внут-
ренней жизни церкви был поставлен 
вопрос о борьбе с неверием, что вы-
лилось в форму мероприятий, на-
правленных к моральному террору 
населения, против общественных ор-
ганизаций на селе, против сущест-
вующих советских законов о браке 
и семье, а также к организации „круж-
ков ревнителей православия“. Реше-
ния съезда были санкционированы 
епископом Филиппом и разосланы 
для исполнения по церквям губернии, 
с подкреплением особого циркуляра 

епископа. Практически проведение в 
жизнь постановлений съезда духо-
венством на местах, в частности, 
священниками Палаткиным, Прозо-
ровым, Насоновым, Чукаловским, 
Поспеловым и Разсказовым вылилось 
в открытую форму похода по вне-
дрению в массы крестьянского насе-
ления отрицательного отношения к 
закону о семье и браке, в обработке 
населения против общественных орга-
низаций. Вся эта контрреволюционная 
работа проводилась под религиозным 
флагом. Священники проводили пере-
пись населения на предмет выявления 
верующих и неверующих, ставя этим 
атеистическую часть населения под 
всенародную гласность и под угрозу 
морального влияния на последних че-
рез религиозные предрассудки темных 
религиозных масс»2. 

«Власти сочли, что перепись на-
рушает законы советской власти о 
браке и семье и об отделении церк-

ви от государства. 8 июня 1927 г. 
епископ и священники были аресто-
ваны и помещены в Пензенский 
 Губ исправдом. 27 сентября 1927 г. 
епископ Филипп (Перов) был под 
конвоем отправлен в Москву, в Бу-
тырскую тюрьму, а остальные свя-
щенники освобождены под подписку 
о невыезде, а следствие продолжено. 
Через год, 27 июня 1928 г., Колле-
гия ОГПУ постановила, что дело 
следствием прекратить, а подписки 
о невыезде аннулировать по причине 
отсутствия доказательств преступле-
ния»3.

В 1928 г. Филиппа назначили 
непосредственно епископом Саран-
ским, что было связано с формиро-
ванием Мордовского автономного 
округа. Официальное назначение по-
следовало чуть позднее — 23 янва-
ря 1929 г. 

Мордовия уже стала отдельным 
регионом, а в духовном отношении 

Епископ Филипп с инокинями Саранского Петропавловского монастыря. Фото А. А. Егунова. Между 1925 и 1928 гг. 
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ее территория еще оставалась поде-
ленной между прежними губернски-
ми городами, что вызывало недо-
вольство властей. В то же время 
губернские консистории, у которых 
было множество своих проблем с со-
ветской властью, сами не желали 
заниматься сложностями мордовской 
политики по отношению к приходам 
и монастырям. «Епископу Филиппу 
предстояло объединить благочиния 
нескольких епархий, вошедших в со-
став Мордовии». «Различные про-
волочки следовали до 1934 года, 
когда решением св. Синода наконец 
была официально учреждена авто-
номная Саранская епархия в границах 
Мордовской АССР». Очевидно, к 
данному событию 23 марта 1934 г. 
владыка был возведен в сан архи-
епископа. «Два викариатства Темни-
ковское (существовало с 1923 года) 
и Краснослободское (с 1910 года) 
стали называться викариатствами 
Саранской епархии»4.

Годы управления владыки Фи-
липпа сопровождались невиданным 
давлением властей на духовенство и 
верующих, массовым насильственным 
закрытием храмов и монастырей. Ар-
хиепископ Филипп постоянно нахо-
дился под надзором «особых органов» 
власти, служение его было неимовер-
но сложным. В 1935 г. началась но-
вая волна гонений на архиерея, 
закончившаяся тем, что 22 июля 
1936 г. архиепископа Филиппа аре-
стовали, при обыске не было обна-
ружено ни одного предмета, подле-
жавшего изъятию, однако владыке 
было предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ст. 58—10, ч. 2 УК РСФСР, 
мерой пресечения было назначено 
заключение в Саранскую тюрьму.

В материалах дела содержится 
следующая характеристика владыки: 
«достаточно изобличался в том, что 
будучи враждебно настроенным по 
отношению к советской власти про-
водил контрреволюционную работу 
против коллективизации, с этой це-

лью давал указания близким ему 
священникам о том, чтобы последние 
вели контрреволюционную работу 
среди населения, ожидал падения 
советской власти, восхвалял фашизм и 
Гитлера»5. Однако 20 августа 1936 г. 
дело было прекращено. «Начальник 
УНКВД по МАССР утвердил по-
становление, в котором было пред-
писано дело в отношении Перова 
Николая Ивановича по обвинению 
его по ст. 58—10, ч. 2 УК РСФСР 
„за недостаточностью собранных дан-
ных производством прекратить, из-под 
стражи немедленно освободить“»6.

Под давлением властей неудобный 
архиерей в сентябре 1936 г. был уво-
лен на покой. Однако на Саранскую 
кафедру был прислан новый влады-
ка — Ефрем (Ефремов), которого 
уже в 1937 г. арестовали, после чего 
участь Саранской епархии была ре-
шена — ее упразднили, а все при-
ходы вернули в юрисдикцию Пен-
зенской епархии. 

Массовые аресты духовенства 
привели к тому, что стало не хватать 
архиереев и 2 февраля 1937 г. вла-
дыка Филипп назначается архиепи-
скопом Сталинградским и Астрахан-
ским. Однако по неизвестным нам 
причинам он вернулся в Саранск, и  
27 июля 1938 г. был арестован в 
третий раз в городе, обвинялся по 
ст. 58—10 ч. 2, 58—11 УК РСФСР. 
Накануне ареста, 26 июля 1938 г. в 
Саранске, в доме ¹ 44 (где прожи-
вал владыка) по улице Демократи-
ческой (бывшая Первая Богословская), 
был сделан обыск, во время кото-
рого изъяли: «паспорт ¹ 535978 
серии САС на имя Перова Николая 
Ивановича, выданный 26 августа 
1936 года Саранским районным от-
делением милиции; мастичные печати 
епископа Филиппа — 2 (две); сур-
гучная печать епископа Филиппа — 
1 (одна); нагрудный крест с сереб-
ряной цепочкой — 1 (один); панагия 
серебряная нагрудная с цепочкой — 
1 (одна); медный крест — 1 (один); 
чашечка серебряная — 1 (одна); сбер-

книжка ¹ 5176 на сумму 1 665 руб-
лей 88 коп.; серебряные часы ¹ 9232 
84 пробы (исправные) — 1 (одни); 
митры архиерейские — 3 (три)»7. 
10 октября 1938 г. Особым совеща-
нием при НКВД СССР Николай 
Иванович Перов был приговорен к 
5 годам ссылки в Казахстан. Даль-
нейшая его судьба неизвестна. Реа-
билитирован архиепископ Саранский 
Филипп только 12 июля 1989 г. 

На этом, казалось бы, следует 
поставить точку. Однако именно здесь 
и начинается «музейное расследова-
ние». В старой книге поступлений 
предметов религиозного культа за 
10 сентября 1939 г. на нескольких 
разворотах имеются записи о посту-
плении в фонды музея из НКВД 
18 личных вещей, принадлежавших 
бывшему саранскому архиепископу 
Филиппу. Из данных записей ста-
новится ясно, что предметов у вла-
дыки изъято было значительно боль-
ше, нежели это отражено в докумен-
тах НКВД, доступных нам. В то же 
время очевидно и то, что не все изъ-
ятые предметы попали в музей (так 
не были переданы серебряная пана-
гия, серебряные часы, серебряная 
чашечка и др.).

Время не сохранило и часть экс-
понатов, переданных в музей. Так, 
отсутствует предмет ¹ 6 — «крест 
напрестольный, медный, с пятью 
рельефными изображениями», рядом 
с которым имеется приписка «подле-
жит списанию 24.05.1955 г.»8; отсут-
ствует и предмет ¹ 7 — «крест 
медный, вызолоченный, по четырем 
углам красные искусственные камни»9. 
Сбоку имеется приписка: «проинвен-
таризован 24.05.1955 г. ¹ 1291»10, 
однако под данным номером значит-
ся литой восьмиконечный крест ста-
рообрядцев поповского толка неиз-
вестного происхождения. Очевидно, 
что данный крест в 1955 г. был оши-
бочно соотнесен с отсутствующим 
крестом из собрания епископа Фи-
липпа. Так же в 1955 г. были спи-
саны предметы ¹ 12 и 16:  «закладка 
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для Евангелия, состоит из бисерной 
звезды и четырех красных лент» и 
«верх от клобука из черного китай-
ского крепдешина»11. 

Остальные предметы остались в 
фондах. Так же под современным 
номером КП 789 (вне числа 18 пред-
метов, переданных в музей сотруд-
никами НКВД) удалось обнаружить 
и великолепный антиминс 1926 г. 
(52 × 49 см), подписанный епископом 
Филиппом, который предназначался 
для одного из ныне утраченных хра-
мов Саранска. 

Вертикальные края антиминса из 
небеленого льна подвернуты на из-
наночную сторону и подшиты мелким 
швом. На лицевой стороне в центре 
изображено положение во гроб Хри-
ста. В головах Спасителя припадает, 
лобзая Сына в чело, Богоматерь. За 
Богородицей находятся три жены-
мироносицы. Иоанн Богослов при-
падает к коленам Христа, Иосиф 
Аримафейский подносит плащаницу 
к ногам Спасителя, Никодим держит 

ступни Христа. Между святыми 
женами и апостолом — восьмико-
нечный крест с копием и тростию. 
На оборотной стороне напротив сре-
докрестия креста подшит квадрат 
аналогичной ткани, где находились 
мощи. Положение во гроб отделено 
от полей изображением четырех еван-
гелистов в кругах по углам, а также 
херувимами слева и справа.  Сверху 
между евангелистами написано крас-
ными чернилами на церковнославян-
ском языке: «Благодатию Пресвято-
го и Животворящего Духа освятися 
сей Антиминсъ, еже есть, священная 
трапеза ради приношения на немъ 
Божественныя жертвы тела и крови 
Господни на святей литургии». Вни-
зу под Положением во гроб между 
евангелистами написано: «Въ меж-
дупатриаршество священнодействованъ 
Преосвященнымъ Филиппомъ, Епи-
скопомъ Пензенскимъ лета от соз-
дания мира 7434 от Рождества Хри-
стова 1926 (оба числа славянскими 
буквами под титлом) ноемрия месяца 

въ 15 день. Преподанъ для священ-
нодействования въ храме преподоб-
наго Алексея человека Божия при 
Вознесенской церкви города Саран-
ска». На нижнем поле под крестом 
в 2 строки: «Божиею милостию // 
Смиренный Филипп, Епископ Пен-
зенский». 

Экспонат, записанный под номе-
ром 1 в Книге поступлений предме-
тов религиозного культа за 1939 — 
1940 гг. (далее — Книга поступле-
ний за 1939 — 1940 гг.), принадле-
жавший владыке Филиппу (совре-
менный номер КП 2516), — четы-
рехконечный наградной иерейский 
серебряный крест, времен Павла I 
(11 × 6,7 см, вес — 72,3 г). На 
лицевой стороне дано изображение 
распятого Спасителя. Вокруг головы 
крестчатый нимб с традиционными 
буквами «омега», «он», «наш». В верх-
ней части креста, над головой Спа-
сителя, изображения надписания Его 
«вины», четырех литер IНЦI (Iисус 
Назорей Царь Iудейский). На обо-
ротной стороне в верхней части кре-
ста вензель императора Павла I — 
латинская единица внутри буквы «П». 

Антиминс для придела Алексея человека Божья при Вознесенской (Покровской) церкви
г. Саранска, подписанный епископом Филиппом. 1926 г.

Четырехконечный наградной 
иерейский серебряный крест, 

изъятый у архиепископа Филиппа. 1797 г.
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Далее в поперечной перекладине кре-
ста текст на церковнославянском 
языке: «ПРЕСВИТЕРУ ДАЮЩЕ-
МУ О(омега)БРАЗЪ ВЕ(ять)РНЫМЪ 
СЛОВОМЪ И ЖИТIЕМЪ». В 
нижней части креста также текст на 
церковнославняском языке: «Уста-
новлено въ благочестивое царствованiе 
великого государя ИМПЕРАТОРА 
ПАВЛА I 1797. декабря 18». Под 
текстом два клейма: 1) 84 проба се-
ребра; 2) две литеры «ВА». 

Под номером 2 в Книге поступ-
лений за 1939 — 1940 гг. значится: 
«священнический крест серебряный 
с цепочкой серебряной с рельефной 
плотью»12 (современный номер КП 

сителя изображены надписания Его 
«вины», четырех литер IНЦI (Iисус 
Назорей Царь Iудейский). Слева и 
справа от распятых рук Спасителя 
по краям второй перекладины под 
титлами «IС» «ХС». В основании 
креста в виде дуги символическая 
Голгофа с черепепом, слева и справа 
от которого титла «Г» и «А» (голо-
ва Адама). Под Головой Адама над-
писание «НИКА», под которым два 
клейма: 1) 84 — проба серебра; 
2) литеры «НК». На оборотной сто-
роне в верхней части равноконечный 
крестик и надпись на церковносла-
вянском языке: «О(омега)БРАЗЪ 
БУДИ ВЕ(ять)РНЫМЪ СЛОВОМЪ 
ЖИТIЕМЪ ЛЮБОВIЮ ДУХОМЪ 
ВЕ(ять)РОЮ ЧИСТОТОЮ». Далее 
в квадратных скобках: [АТМОФ(фи-
та) Д(4) ВI(12)]. Ниже вензель им-
ператора Николая II: под император-
ской короной внутри большой буквы 
Н латинскими цифрами II. Под вен-
зелем надписание: «ЛЕ(ять)ТА АО(от)
ЧS (1896) МАЯ ДI(14) ДНЯ». 

Под номером 3 в Книге поступ-
лений значится: «Митра архиерейская 
белого плюша унизана бисером цвет-

ным. На боках два серебряных об-
разка, один перламутровый и чет-
вертый — живопись на перламутре, 
образки обведены крупными, блед-
ного цвета бусами, верхний образок 
затерян»13. Современный номер КП 
1112 (высота — 18 см, диаметр ос-
нования — 19 см). Митра из белого 
плюша, расшита разноцветным би-
сером, орнаментально разделена на 
четыре равных сегмента, на каждом 
из которых вышиты цветы, стебли, 
бутоны и листья. На боках митры 
сохранились четыре овальных об-
разка.  Центральный (резьба по пер-
ламутру) — Воскресение Христово. 
Слева от него — медальон с сереб-
ряным глухим окладом — Казанская 
икона Богоматери, справа от Воскре-
сения — Святитель Николай в се-
ребряном окладе. Четвертый медаль-
он — живопись по перламутру — 
святитель Иоасаф Белгородский. Все 
образки, кроме Воскресения, обши-
ты по периметру белыми довольно 
крупными бусинами. Воскресение 
обшито розовыми. Подклад — бе-
лый атлас, значительно загрязнен-
ный. 

2517). Восьмиконечный крест времен 
императора Николая II, в верхней 
части ушко с кольцом и цепью для 
ношения на шее (крест 12 × 6 см, 
длина цепи — 130 см, вес — 157,6 г). 
На лицевой стороне литое полуобъ-
емное изображение распятого Спа-
сителя. В верхней перекладине кре-
ста под титлами «ГДЬ» (Господь), 
«ЦРЬ» «СЛВЫ» (Царь Славы). 
Вокруг головы Христа крестчатый 
нимб с традиционными буквами «оме-
га», «он», «наш». Над головой Спа-

Иерейский серебряный крест
с цепочкой. 1896 г.

Митра, принадлежавшая архиепископу Филиппу
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Номер 4 — митра, изначально 
поступившая сильно помятой и по-
порченой, как отмечено в Книге по-
ступлений 1939 — 1940 гг. Не име-
ет экспозиционного вида современный 
номер (КП 1116). 

Номер 5 — митра, о которой 
даже в 1939 г. было сказано, что она 
«тонко сделана». Современный номер 
КП 1119, высота — 19 см, диаметр 
основания — 19 см. 

щего правой рукой и держащего 
скипетр и державу в левой. Справа 
от Спасителя — медальон с изобра-
жением Богоматери со сложенными 
у груди в молитвенном жесте руками. 
Слева от Спаса на медальоне изо-
бражение Иоанна Предтечи, в левой 
руке он держит крест, а правой рукой 
указывает на него. На четвертом 
овальном медальоне изображение 
распятого на кресте Спасителя. Под-

ряный четырехконечный сплошь 
покрыт 11 гранеными стразами. Стра-
зы закреплены в гнезда (касты) по 
принципу английской оправы (гладкий 
каст). Для усиления игры и цвета 
камни с внутренней стороны покры-
ты эмалью. К нижнему концу креста 
припаян штифт. 

Под номером 11 значится «перла-
мутровый образок Благовещения Иеру-
салимской работы»14. Современный 
номер КП 1121, размеры — 9,0 × 
6,2 см. 

По серебряному фону вышит по 
картону серебряными нитями, кани-
телью и пайетками сложный расти-
тельный орнамент. Одна из лучших 
митр в коллекции. Экспонат имеет 
5 перламутровых с живописью об-
разков, окруженных кольцом из бе-
лых страз. Сверху круглый образок 
с поясным изображением Бога Отца 
Саваофа с треуголным нимбом; он 
обеими руками двуперстно благо-
словляет, в нижней части образка 
нисходящий в виде голубя Святой 
Дух. Над прямоугольной каймой по 
нижнему краю митры расположены 
4 овальных образка. На централь-
ном — поясное изображение Спа-
сителя, двуперстно благословляю-

клад — загрязненная белая узорча-
тая хлопчатобумажная ткань. Утра-
чено большинство искусственных 
камней на всей поверхности митры, 
вокруг медальонов не хватает не-
скольких страз. В медальоне вокруг 
образка Спасителя нет 2 страз, Пред-
течи — 5, Распятия — 1. 

Под номерами 7 и 9 в Книге 
поступлений 1939 — 1940 гг. зна-
чатся два обыкновенных старообряд-
ческих нательных медных креста на 
одной цепочке. 

Под номером 10 записан крест, 
навинчивающийся на митру, совре-
менный номер КП 2544, размеры 
7,0 × 3,5 × 0,7 см, вес — 12,8 г, 
Россия, начало XX в. Крест сереб-

Митра, принадлежавшая архиепископу Филиппу. Рубеж XIX — ХХ вв.

Крест на митру. Начало ХХ в.

Перламутровый образок Благовещенья. 
Рубеж XIX — ХХ вв.
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Под номерами 13, 14 и 15 хра-
нятся различные четки владыки, 
имеющие неплохую сохранность. Со-
временный номер 13 — КП 3077. 
Длина сложенной вдвое нити — 
57 см, высота креста — 4,2 см, За-
падная Европа (?), рубеж XIX — 
XX вв. Четки из черного шелка и 
бисера. Длинная цепь с нанизанны-
ми на звенья бусинами, обтянутыми 
черной шелковой нитью, чередующи-
мися с крупными шариками, плотно 
зашитыми черным бисером. Цепь 
собрана следующим образом: девять 
бусин, один крупный шарик — все-
го десять таких фрагментов. Вместо 
одного из шариков с помощью про-
волоки и нити прикреплены темная 
стеклянная граненая бусина и като-
лический крест-мощевик из белого 
металла с фигу рой Христа из медного 
сплава. Утрачено по одной бусине в 
первом и четвертом снизу левых фраг-
ментах цепи, в правом первом снизу 
фрагменте утрачено одно звено. 

Четки, значащиеся под номером 
14 в документах 1939 г., а ныне под 
номером КП 1122. 

Длина нити, сложенной вдвое, — 
54,0 см, высота креста — 4,5 см, 
общая длина кисти — 6,0 см. Рос-
сия (?), рубеж XIX — XX вв. Длин-

ная цепь с нанизанными на звенья 
коричневыми зернами двух размеров. 
Цепь собрана следующим образом: 
десять маленьких зернышек, одно 
большое — всего десять таких фраг-
ментов. К нижнему концу цепи при 
помощи фигурно скрученной прово-
локи прикреплен крест с серединой 
из круглого зернышка и лучами из 
продолговатых. К верхнему и ниж-
нему лучам прикреплены круглые 
зернышки. К нижнему концу креста 
прикреплена бисерная кисть с осно-

ванием из проволоки и туго скручен-
ных нитей. Верхняя часть основания 
плотно зашита черным и голубым 
бисером: на черном фоне пять голу-
бых лепестков. Собственно кисть 
состоит из сложенных вдвое скру-
ченных низок черного бисера длиной 
около 4,5 см. 

Четки номер 15 — КП 1124. 
Длина сложенной вдвое нити — 
38 см, высота креста — 4 см, дли-
на кисти с бусиной — около 5 см, 
Россия, рубеж XIX — XX вв.

Четки, принадлежавшие архиепископу Филиппу
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Цепь с нанизанными на звенья 
зернами, покрытыми белым лаком, 
и голубыми гранеными стеклянными 
бусинами. Цепь собрана следующим 
образом: десять зерен, одна буси-
на — всего шесть таких фрагментов. 
К одной из бусин прикреплен рав-
ноконечный крест из шариков, об-
шитых голубой шелковой нитью. К 
нижнему концу креста прикреплена 
еще одна бусина с бисерной кистью. 
Нитяная верхняя часть кисти обши-
та матовым синим бисером, собст-
венно кисти из сложенных вдвое 
низок прозрачного блестящего си-
него бисера. 

Номера 17 и 18 — мастичная и 
сургучная печати. Печать прикладная, 
мастичная (КП 2958). Диаметр мат-
рицы — 3,4 см, высота матрицы — 
0,3 см, высота ручки — 4,3 см, 
диаметр ручки — 3,5 см. Матрица 
печати резиновая, круглой формы. В 
центре — четырехконечный крест, 
по кругу надпись. Матрица приклее-
на к основанию ручки. Ручка печати 
деревянная, точеная, полированная. 
Нижняя часть в виде шайбы, верхняя 
выточена в виде части сплюснутой 
сферы (купола). Надпись: «Архиепи-
скоп Филипп Перов».

Печать прикладная, сургучная, КП 
2969. Овал матрицы — 2,2 × 1,9 см, 
высота матрицы — 0,6 см, высота 
ручки — 6 см, диаметр ручки — 
2,7 см. Матрица печати латунная, 
никелирована, овальной формы. В 
центре — четырехконечный крест, 
по кругу надпись: «Епископъ Фил-
липъ». Ручка печати никелированная, 
в нижней части в виде точеных де-
талей, завершается частью сферы в 
виде купола. 

Таким образом, в фондах МРОКМ 
им. И. Д. Воронина сохраняются 
одна фотография, сделанная между 
1925 и 1928 гг. — епископ Филипп 
с инокинями Саранского Петропав-
ловского монастыря, 14 из 18 пред-
метов, переданных сотрудниками НКВД 
в 1939 г. и антиминс, подписанный 
владыкой Филиппом в 1926 г. Всего 
16 предметов, чудом сохранившихся, 
не взирая на все поступавшие поста-
новления о их списании. 

Печати епископа (овальная) и архиепископа (круглая) Филиппа



post scriptum

Ольга Владимировна Зарубина, главный научный сотрудник — заведующий отделом 
периодических изданий НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия,

Татьяна Ивановна Кильдюшкина, кандидат исторических наук
(г. Саранск)

<центру и периферии> - 10 лет
КруГЛый СТОЛ, 

ПОСВЯщЕННый юБИЛЕю журНАЛА

Круглый стол, посвященный 
10-летию научно-публицистического 
журнала «Центр и периферия», открыл 
главный редактор журнала, доктор 
исторических наук, профессор Вале-
рий Анатольевич Юрч¸нков. 

— 10 лет назад возникла идея 
создания журнала историко-куль-
турного, историко-краеведческого 
характера. Журнал рассчитан на 
широкий круг читателей. Прооб-
разом для журнала стал журнал 
«Родина», который печатался в 
начале ХХ в. Потом в постсовет-
ской России он был восстановлен 
в несколько ином качестве. Мы ре-
шили попробовать сделать нечто 
подобное. 

Вначале журнал возник как аль-
манах, выпускался раз в год, а за-
тем он стал изданием периодиче-
ского плана — выпускался 4 раза 
в год. Тогда же определились руб-
рики, которые существуют до на-
стоящего времени: «Теоретические 
проблемы», «Наше прошлое», «Из-
меняя имперские ландшафты», «Со-
ветская цивилизация», «Архив», 
«Этнокультурный мир», «Портрет 
на фоне», «Виртуальный музей», 
«Реконструкция», «POST SCRIPTUM: 
рецензии, критика, хроника». 

Не скрою, первоначально было 
достаточно сложно. Авторов тя-

жело было «раскачивать», причем 
как наших республиканских, так 
и авторов со стороны. И где-то 
через 3—4 года стал складывать-
ся костяк из людей, постоянно 
сотрудничавших с журналом и у 
нас в республике и за ее пределами. 
Первоначально была идея показать 
как культурная политика центра 

влияет на развитие периферии, и, 
в свою очередь, как пе риферия влия-
ет на центр. Поэтому в состав 
редколлегии пригласили известных 
по Поволжью ученых и исследова-
телей. В составе редколлегии уче-
ные из Москвы, Казани, Самары, 
Нижнего Новгорода, Пензы, Улья-
новска, т. е. охвачен практически 
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охвачен весь Поволжский регион. 
Через пять лет мы стали претен-
довать на определенную известность 
за пределами региона, и для нас 
было очень важным участие в рос-
сийском конкурсе краеведческих пе-
риодических изданий, где мы были 
признаны Правлением Фонда Д. С. 
Лихачева одним из лучших журналов 
России. В Санкт-Петербурге мы 
получили грамоту, подписанную 
Даниилом Граниным. И практиче-
ски одновременно мы участвовали 
в конкурсе «Университетская кни-
га» и получили диплом в номинации 
«Лучшее периодическое издание». 
Это тоже был успех. Мы получи-
ли известность российскую, вошли 
в Каталог российских историко-
краеведческих изданий. На нас ста-
ли обращать внимание, можно ска-
зать, даже завидовать — в соста-
ве учредителей не только наш 
институт, но и Институт Рос-
сийской истории Российской акаде-
мии наук.

Если первоначально в журнале 
присутствовала эклектика, то 
сейчас мы пытаемся выделить 2 — 
3 основные темы и вокруг этих 
тем строить журнал. Были журна-
лы, посвященные XIII в., XVII  в., 
казачеству и т. д. Это вызывает 
несомненный интерес у читателей 
и специалистов. С годами опреде-
лилось лицо журнала: он насыщен 
видеорядом, разнообразием изобра-
зительного материала, причем ис-
пользуются как современные фото-
графии, картины современных ав-
торов, так и старинные фотогра-
фии, картины и гравюры.

Я хочу предоставить слово ав-
торам, которые сотрудничают с 
нами постоянно. 

Затем с поздравлениями, пред-
ложениями и пожеланиями выступи-
ли участники круглого стола.

Заслуженный работник культуры 
РМ, лауреат Государственной премии 
РМ, заведующий кафедрой нацио-

рошо и добротно оформил его. По-
добрал фотографии из архива. Ведь 
чтобы материал собрать — надо 
поработать в архиве, в краеведче-
ском музее. И мне пришлось много 
работать, чтобы получился доб-
ротный, научный материал.

В рубрику «Портрет на фоне» 
я давал статьи о балетмейстерах, 
о ведущих артистах театра опе-
ры и балеты первой половины ХХ в. 
В частности, был материал о 
единственной народной артистке 
Республике Мордовия прима-ба-
лерине Тамаре Лавровне Михай-
ловой.

Если говорить вообще о жур-
нале, о его развитии, то необходи-
мо отметить, что благодаря от-
ветственному секретарю журнала 
Т. И. Кильдюшкиной я стал рас-
сматривать и изучать не только 
танцевальную культуру и балетное 
искусство Мордовии, но мне, со-
вместно с С. Б. Бахмустовым, при-
шла идея раскрыть историю род-
ного села Дурасова Кочкуровского 
района. 

В 2013 г. я ездил в экспедицию 
в Зубово-Полянский район с венг-
рами и по ее итогам опубликовал 
в журнале «Центр и периферия» 
материал о танцевальной культу-
ре мордвы-мокши.

Хочется отметить слаженную 
работу всего коллектива редакции, 
Татьяны Ивановны — прекрасного 
редактора, дизайнера Елены Гри-
горьевны Скворцовой — я приношу 
ей много фотоматериала, она его 
тщательно отбирает и предлагает 
наиболее удачный вариант разме-
щения в тексте. Статья приобре-
тает ракурс информационной, на-
учной и публицистической. Хочу 
пожелать, чтобы журнал был не 
только РИНЦевским, а вошел в 
перечень ведущих изданий и жур-
налов, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией для 
публикации основных научных ре-
зультатов диссертаций.

на льной хореографии МГУ им. 
Н. П. Огарева, доктор искусствове-
дения, профессор Александр Гав-
рилович Бурнаев. 

— Журналу 10 лет. Я хотел 
бы поздравить всех, кто причастен 
к его выпуску. За годы своего су-
ществования журнал превратился 
в авторитетное периодическое из-
дание, на страницах которого об-
суждаются актуальные проблемы 
гуманитарных знаний. Хотел вспом-
нить историю с 2002 г., когда Ва-
лерий Анатольевич Юрч¸нков при-
гласил меня. Говорил о направле-
ниях, не о рубрике. А пока еще о 
направлении. Танцевальное и ба-
летное искусство мордвы ХХ в. 
мало изучено. Эта идея и должна 
была присутствовать во все номе-
рах журнала. Первый номер был 
красочно оформлен, но это только 
обложка, остальное — в основном 
архив. В этот архив и вошла ста-
тья о балетмейстере, внесшем в 
историю балетного искусства боль-
шой вклад, — о Леониде Ильиче 
Колотневе, который был одним из 
постановщиков 4-актного балет-
ного спектакля «Бахчисарайский 
фонтан». Хотелось бы сказать, 
что дизайнер К. И. Шапкарин хо-

А. Г. Бурнаев
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Советник Российской академии 
архитектуры и строительных наук, 
заведующий кафедрой архитектурно-
го проектирования и дизайна МГУ 
им. Н. П. Огарева, кандидат искус-
ствоведения, доцент Виктор Бори-
сович Махаев. 

— Позвольте поздравить всех 
вас с этим славным юбилеем. Успех 
«Центра и периферии» — в первую 
очередь это результат огромных 
усилий редколлегии журнала во гла-
ве с его бессменным главным редак-
тором Валерием Анатольевичем 
Юрч¸нковым. В наше время все ме-
няется, но не меняется журнал 
«Центр и периферия». Он выходит 
в свет, радует и читателей, и нас, 
авторов, своим содержанием, оформ-
лением, дизайном, постоянностью. 
Основательный подбор статей и 
разнообразие иллюстративного ма-
териала — качества, которые, надо 
полагать, обеспечат дальнейший 
рост читателей и его популярность. 
Публикации отличаются точностью, 
вниманием к деталям и вместе с 
тем отсутствием академической 
«сухости» — это всегда интересное 
и познавательное чтение. Хочется 
пожелать журналу изменений толь-
ко в лучшую сторону. Журнал вы-
полняет очень важную функцию 
— функцию просвещения. Я думаю, 
что это более важно, чем публи-
кации в тех многочисленных науч-
ных журналах, в которые мы пишем, 
отчитываемся, но которые, к со-
жалению, никто не читает, кроме 
авторов статей. Давайте призна-
емся, что это так. Этот журнал 
— другой. Он другой по содержанию, 
так как рассчитан не только на 
ученый люд, но и интересен более 
широкому кругу читателей. Это 
журнал с широким охватом тем, 
потому что под его название — 
«Центр и периферия» — подходят 
многие темы по истории, истории 
культуры и т. д.

Я несколько лет работаю над 
тем, как показать периферийные 

новый город. В 2014 г. это Астра-
хань, значит, в сентябре будет 
материал по Астрахани. Сейчас я 
готовлю материал по Ярославлю, 
потом по Коврову, Ростову Вели-
кому. Общее собрание коллегии по 
архитектуре каждый год проходит 
в новом городе. В этом году, на-
верное, будет Саратов. Значит 
подготовлю материал по Саратову. 
Таким образом каждый год мы изу-
чаем несколько городов и представ-
ляем их в журнале. Я думаю, что 
эта рубрика не просто интересна, 
она может трансформироваться в 
книгу (когда наберется городов 25). 
Потому что это взгляд в глубину 
истории, анализ того, как город 
отражался в энциклопедиях, как 
один и тот же город трактуется 
в разных энциклопедиях с разной 
стороны. И конечно, мне, как спе-
циалисту в области архитектуры, 
интересен архитектурный вид го-
рода. Интересно и как профессио-
налу сравнить города. Я хочу по-
желать, чтобы эта работа про-
должалась и у меня, и у моих кол-
лег. Успехов вам!

Доцент кафедры педагогики МГУ 
им. Н. П. Огарева, кандидат исто-
рических наук, доцент Наталия Алек-
сандровна Крисанова. 

— От всей души поздравляю 
журнал с юбилеем и хотелось бы в 
рамках нашей дискуссии поднять 
вопрос о формировании духовно-п-
сихологического облика современно-
го ученого, современного исследова-
теля. 

Ранее, 20—30 лет назад, в нау-
ку люди шли через тернии к звез-
дам, через сложный психологический 
и творческий путь. Сегодня этот 
путь сократился, формализовался. 
И вот журнал взял на себя слож-
ную функцию формирования внут-
ренней ответственности ученого 
за предмет его исследования, за то 
дело, которому он посвятил свою 
жизнь. И в рамках этого рассуж-

города России, как они отражены 
в научных энциклопедиях разных 
лет и как они смотрятся в наши 
дни. Статьи сопровождаются фо-
торядом. И оказывается, что ни-
кто не знает этих городов сейчас, 
даже специалисты. В советское 
время люди, простые обыватели, 
много ездили по стране. Специали-
сты занимались провинциальными 
городами. В Москве представляли 
каждый регион, каждую республику, 
область. Но сейчас нет такого по-
нимания провинции. А ведь это 
очень интересные города, интерес-
на их история. И они представля-
ют громадный интерес не только 
для специалистов, это уже тури-
стские центры, поэтому интерес-
но изучить их историю и посмот-
реть на современные процессы (куль-
турные, политические, экономиче-
ские и социальные). И разворачи-
вается интересная информация по 
визуальному ряду наших городов. 
Хочется изучить больше и больше 
городов. Каждый год я выезжаю со 
студентами на практику. Изучаем 

В. Б. Махаев
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дения хочу сказать, что в течение 
10 лет журнал меня в этом кон-
тексте формирует и продолжает 
формировать. Он не дает мне ус-
покоиться, отнестись к делу фор-
мально. И очень важный момент 
— это не формализованность пуб-
ликаций. Ни одна из публикаций 
журнала не носит характера фор-
мальной отписки. Мы последнее 
время занимаемся накопительством 
научных статей в силу определен-
ных условий. Однако публикации в 
«Центре и периферии» — другие, 
они отличаются тщательностью 
отбора материала. Подготовка ма-
териалов к публикации заставляет 
меня относиться к делу скрупу-
лезно, основательно, тщательно, 
чему я очень рада. Тот момент, 
когда статья отдана в редакцию, 
проходит редакторскую правку, ко-
гда известно мнение главного ре-
дактора и членов редколлегии — это 
шаг вперед, постоянное совершен-
ствование, работа над собой. И 
если будут высказаны какие-то 
пожелания, то сделаешь все, что-
бы их реализовать. Опубликовать-
ся в «Центре и периферии» — это 
дело чести и престижа ученого и 
исследователя.

Второй момент — это твор-
ческий подход, именно он способ-
ствует «рождению» яркой, креа-
тивной публикации и, впоследствии, 

кусочком исследования. Это редко 
встретишь, когда тебе сопережи-
вают, могут позвонить в нерабочее 
время с предложением что-то из-
менить, улучшить, поправить и 
доработать. И возникает чувство 
глубокой благодарности, теплоты, 
что тебе сопереживают. Но ты — 
автор. Ты должен волноваться за 
свою статью. А когда коллектив 
с тобой в одном ключе работает — 
это дорогого стоит, это сегодня 
бесценное качество, которое надо 
приумножать, хранить, беречь и 
говорить об этом. Я в этом уве-
рена, так как сегодня много слышишь 
критики, а когда хорошая работа, 
мы молчим, считаем, что так и 
должно быть. О хорошей и каче-
ственной работе надо говорить 
больше, чтобы позиционировать 
как образец того, как нужно от-
носиться к делу. И последнее — 
личная ответственность ученого 
за коллективную работу в журна-
ле. Коллективная работа — это 
большая потребность сегодня и 
качество, которое должно быть 
воспитано в каждом человеке. Уче-
ный сегодня не может работать в 
стороне и в одиночку, он должен 
вливаться в общий контекст, по-
стоянно находиться в активной 
деятельности. И наш журнал в том 
виде, в каком он есть, я его актив-
но позиционирую, советую позна-
комиться как ученикам-старше-
классникам, так и студентам. 
Интересные отклики и неподдель-
ный, живой интерес видится в 
глазах, возникают споры и дискус-
сии. Все это говорит о том, что 
журнал — живой организм, он ды-
шит, живет, постоянно развива-
ется, растет, с каждым годом 
приобретает все новые и новые гра-
ни, которые выходят далеко за 
рамки нашей республики. Желаю 
журналу многих лет процветания, 
оригинальных публикаций, творче-
ского и издательского долголе-
тия!

формирует увлеченного читателя. 
Всегда чувствуешь, когда коллектив 
работает в творческом ключе. Это 
передается автору, и ты начинаешь 
что-то придумывать, творить. В 
этом заслуга Татьяны Ивановны, 
Елены Григорьевны. И третий мо-
мент — эмоциональный. Когда ты 
знаешь, что над твоей статьей 
думают другие люди — и думают 
не формально как бы ее вместить, 
опубликовать, а чтобы твоя ста-
тья вышла интересной, чтобы она 
захватила читателя и осталась в 
сердцах, памяти, умах, чтобы поль-
зовались статьей, как научным 

Н. А. Крисанова
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Научный сотрудник отдела сред-
невековой и дореволюционной ис-
тории МРОКМ им. И. Д. Воро-
нина, доцент кафедры стилистики, 
риторики и культуры речи МГУ им. 
Н. П. Огарева, руководитель клуба 
военно-исторической реконструкции 
«Владычный полк» (реконструкции 
XVII — XVIII вв.), кандидат фи-
лологических наук, доцент Дмитрий 
Викторович Фролов. 

— «Центр и периферия» — это 
мой любимый журнал. В 2010 г. я 
начал сотрудничать с ним, и с тех 
пор в каждом номере выходит моя 
статья, а иногда в соавторстве 
две. Объясню, почему это мой лю-
бимый журнал. Во-первых, здесь 
широкий простор для краеведческих, 
исторических или музейных изы-
сканий. Работая в музее, я посто-
янно сталкиваюсь с тем, что ока-
зывается, большое число посети-
телей музея совершенно не знакомы 
с удивительным богатством фон-
дов, которые есть в музее. Если в 
постоянной экспозиции находятся 
4,5 тысячи экспонатов, то в фон-
дах их еще около 200 тысяч с лиш-
ним, и их тоже нужно показывать. 
Я отправлял статьи и в другие 
журналы, которые формально выше 
статусом, но при этом не испы-
тывал удовольствия от научного 
творчества — там требуют сжи-
мать объем статьи, действовать 
в узких рамках. Когда речь идет о 
произведениях искусства (а я по-
стоянно работаю с драгоценными 
металлами, с иконописью, с лицевым 
и золотным шитьем), невозможно 
говорить о них не видя изображения 
на страницах журнала. «Центр и 
периферия» предоставляет такую 
возможность, причем в цветном 
изображении и не урезая иллюст-
рации. Когда я прихожу смотреть 
сверстанную статью, и говорю: 
«Знаете, картинка маловата, до-
бавьте разворот. Потир XVIII в. 
кроме меня никто не даст с опи-
саниями и фотографиями хорошего 

качества, а покровец XVII в. на-
столько уникален, что такой ико-
нографии нет даже в Московском 
Кремле, а у нас есть. Его нужно 
делать крупным». И что вы ду-
маете, мне ни разу не отказали. 
Редко встретишь такое отношение 
к авторам, и в этот журнал хо-
чется писать и писать, иногда даже 
в две рубрики. Очень много мате-
риала, и хочется, чтобы твоя ис-
следовательская работа была не 
просто научным отчетом для пол-
ки, приложением к ежегодному от-
чету, а несла еще культурное про-
свещение. Журнал «Центр и пери-
ферия», безусловно, помогает в этом. 
Здесь чутко относятся к авторам, 
выдерживая при этом качество 
публикаций. В то же время хочет-
ся написать и в новую рубрику 
«Реконструкция». Недавно у нас 
был совместный проект по рекон-
струкции с главным редактором 
журнала Валерием Анатольевичем 
Юрч¸нковым, который выступил 
в образе русского аристократа XVII 
столетия. 

Доброжелательный высокопро-
фессиональный коллектив, чуткое 
отношение к научному сообществу, 
качество публикаций… Этот жур-

нал стал задавать планку, и сего-
дня он известен в среде научной 
общественности. Приведу хотя бы 
тот факт, что на мою электрон-
ную почту приходит много пригла-
шений из разных российских вузов 
на различные научные конференции 
благодаря публикациям в журнале 
«Центр и периферия». Спасибо его 
издателям, хочется пожелать мно-
гих и благих лет журналу.

Начальник организационно-ме-
тодического отдела Республиканской 
архивной службы Республики Мор-
довия Галина Ивановна Григорье-
ва. 

— От имени всех архивистов 
хочется поздравить сотрудников 
журнала «Центр и периферия», 
редколлегию и авторов с юбилеем! 
Журнал захватывает, когда его 
начинаешь читать, то прочиты-
ваешь буквально от корки до корки.. 
Интересен и сам журнал и его ма-
териалы, их подача, иллюстрации 
(фото, репродукции, карты и т. 
д.). Это единственный журнал гу-
манитарного характера в Мордовии, 
который вызывает такой присталь-
ный интерес ученых, аспирантов, 
студентов и вообще всех любите-
лей истории и искусства. Со своей 
стороны мы, архивисты, немного 
каемся, что мало предоставляем 
материала для журнала и статей 
научного характера. В последние 
годы мы объездили много архивов 
в других регионах, выявили и ско-
пировали множество документов 
по истории и культуре Мордовии. 
В 2014 г. мы можем предложить 
журналу мате риал к 200-летию со 
дня рождения М. Ю. Лермонтова, 
появились новые сведения как о 
родственниках поэта на террито-
рии мордовского края, так и о близ-
ко знавших его людях. Например, 
Варенька Лопухина после того, как 
вышла замуж, проживала в с. Но-
вое Акшино, принадлежавшем ее 
мужу Николаю Федоровичу Бах-

Д. В. Фролов
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метьеву. Появились новые докумен-
ты о декабристах Веденяпиных, к 
200-летию со дня рождения Н. П. 
Огарева. Поэтому мы предлагаем 
в рубрику «Архив» различный ар-
хивный материал для публикации, 
в том числе по истории сел и де-
ревень мордовского края. Думается, 
такая рубрика будет интересна 
многим читателям. Поздравляю! 

Доцент кафедры экономической 
истории и информационных техноло-
гий, руководитель Клуба исторической 
реконструкции «Варма» (реконструк-
ции XII — XIII вв.), кандидат ис-
торических наук Василий Алексан-
дрович Григорькин. 

— Приветствую всех собрав-
шихся! Поздравляю с праздником! 
Сотрудничать с журналом «Центр 
и периферия» мы начали недавно. 
Журнал очень нравится историко-
культурной направленностью, не-
заурядностью и неординарностью. 
К тому же его отличает большое 
количество иллюстраций. Сейчас 
готовится к выпуску номер, посвя-
щенный Первой мировой войне, у 
нас есть материал по этой теме, 
и мы надеемся на дальнейшее со-
трудничество с журналом «Центр 
и периферия».

Ведущий научный сотрудник от-
дела литературы и фольклора НИИ 
гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия, доктор 
педагогических наук, профессор Алек-
сандра Михайловна Каторова. 

— Разрешите поздравить твор-
ческий коллектив, редакционную 
коллегию, авторов и читателей 
журнала «Центр и периферия» с 
юбилеем.

Я хотела бы сказать о том, 
что за 10 лет существования жур-
нал «Центр и периферия» стал 
одним из авторитетных и попу-
лярных изданий не только в Рес-
публике Мордовия, в России, но и 
за рубежом. Вскоре после публика-
ции в «Центре и периферии» ста-
тьи о прошедшем в г. Саранске 
конкурсе театров финно-угорских 
народов «Шумбрат, Майатул!», в 
которой представлены размышления 
о взаимосвязанном развитии лите-
ратуры и театра, я получила на 
свой электронный адрес письмо из 
Германии с предложением опубли-
ковать имеющиеся материалы по 
данной проблематике.

Второй момент — в качестве 
предложения: необходимо увеличить 
на страницах журнала количество 
публикаций, отражающих тесную 
интеграцию историко-литературо-
ведческих исследований. Почему?.. 
Каждый литературовед, изучая и 
работая над своей проблемой, стал-
кивается с фактами, ему ранее не 
известными. Так, главный редактор 
журнала Валерий Анатольевич 
Юрч¸нков предложил мне прочитать 
очерк М. Горького, посвященный 
знаменитому мордвину Бугрову. 
После этого у меня возникло же-
лание написать об этом статью. 
И не только изложить краеведче-
ский материал, но и сделать ли-
тературоведческий анализ этого 
произведения. Отзывы по этой 
статье очень хорошие. У нас мно-
го краеведческого материала о рус-
ских писателях и поэтах, побывав-

ших в мордовском крае, но все за-
канчивается тем, что дается не-
большая информация о том, где 
побывал писатель или поэт, как 
это отразилось на его творчестве, 
что он написал в это время. Хо-
телось бы, чтобы в будущих номе-
рах были опубликованы исследова-
ния историко-литературоведческо-
го плана, так как литературно-
краеведческий материал, который 
сопровождается глубоким литера-
туроведческим анализом, способен 
дать читателю более значимую 
информацию для его всестороннего 
развития. 

Главный научный сотрудник — 
заведующий отделом теории и исто-
рии культуры НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики 
Мордовия, доктор исторических наук 
Татьяна Михайловна Гусева. 

— Поздравляю коллег с юбиле-
ем научно-публицистического жур-
нала «Центр и периферия»!

Хочу отметить роль журнала 
в развитии духовности, поскольку 
развитие государства во многом 
определяется развитием духовности. 
Журнал «Центр и периферия» объ-
единил людей, которые несут ис-
тинные ценности в общество, на-
полняют материальную жизнь 
духовными компонентами. Кроме 
того, помимо научного знания жур-
нал, бесспорно, играет важную роль 
в воспитательно- образовательном 
процессе, выполняя высокую про-
светительскую миссию, что спо-
собствует росту интереса к про-
шлому нашей страны, воспитыва-
ет патриотизм и уважение к на-
циональным ценностям.

От имени и редколлегии и чи-
тателей хочу поблагодарить ав-
торский коллектив журнала. От-
дельное спасибо В. Б. Махаеву. Ваши 
подборки о городах России служат 
великолепным источником инфор-
мации для людей, которые изучают 
культуру и историю провинциаль-

В. А. Григорькин
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ных российских городов. Кроме того, 
они интересны читателям.

С большим удовольствием читаю 
материал о том, что хранится в 
нашем музее и о мордовских худож-
никах. Все статьи не только ин-
тересны, они формируют мировоз-
зрение читателей, пополняя обще-
ство умными, любящими свое Оте-
чество, знающими его историю и 
культуру гражданами.

Заместитель директора по про-
блемам социально-экономического 
развития региона НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики 
Мордовия, кандидат исторических 
наук, доцент Владимир Александ-
рович Ломшин. 

— Журнал «Центр и перифе-
рия» — весомый журнал. За десять 
лет он сумел стать серьезным 
научным изданием, площадкой для 
обмена мнениями между учеными, 
приобрел постоянных читателей. 
Я являюсь одним из постоянных 
авторов журнала, пишу в рубрику 
«Портрет на фоне», пишу о про-
стых людях, их судьбах. Эти люди 
неамбициозные, скромные, но они 
делали историю — историю Мор-
довии, историю России. Считаю 
правильным предложение о том, 
что в журнале надо писать о го-
родах и селах Мордовии, чтобы 
показать, как они развиваются, 
как живут, т. е. показать пери-
ферию. Как периферия влияет на 
центр и как центр влияет на пе-
риферию — это созвучно названию 
журнала.

Как автор я ответственно под-
хожу к подбору материала и с не-
терпением жду выхода в свет ка-
ждого номера. И когда вижу свою 
статью, то у меня возникает чув-
ство гордости за выполненное нами, 
коллективом авторов, редакторов, 
макетировщиков, дело. Я понимаю, 
что это результат наших общих 
усилий, это наш общий успех. Дол-

гих лет журналу и новых творческих 
открытий!

Доцент кафедры дореволюционной 
отечественной истории, археологии и 
этнографии МГУ им. Н. П. Огаре-
ва, кандидат исторических наук, до-
цент Иван Митрофанович Петер-
бургский. 

— Поздравляю всех присутст-
вующих с десятилетним юбилеем 
журнала. Желаю новых творческих 
свершений, осуществления инте-
ресных проектов и постоянной под-
держки своих читателей.

Журнал очень интересен. На-
звание и содержание его очень емкое. 
Внимательно просматриваю каждый 
номер. 

Главный научный сотрудник — 
заведующий отделом истории и ар-
хеологии НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мор-
довия, кандидат философских наук, 
доцент Евгений Николаевич Би-
кейкин. 

— Поздравление с 10-летним 
юбилеем журнала — это значимое 
событие в наше время, это говорит 
о многом. Десятилетний срок вы-
пуска журнала — это серьезный 
срок. Непросто было в течение де-
сяти лет в нестабильное время, 
исчисляемое по меркам коммерческих 
расчетов, делать периодическое из-
дание гуманитарной направленности. 
Благодаря слаженной работе редак-
торского и авторского коллективов, 
удачному сочетанию актуальной 
публицистики, научной мысли мы 
имеем возможность видеть это 
уникальное, единственное по По-
волжскому региону издание такого 
плана. 

Еще раз хочется поблагодарить 
главного редактора Валерия Ана-
тольевича Юрч¸нкова, членов ред-
коллегии, ответственного секре-
таря Татьяну Ивановну Кильдюш-

кину. Особую признательность хо-
чется выразить дизайнеру Елене 
Григорьевне Скворцовой. Благодаря 
ее творческому подходу к материалам 
статей и высококачественному под-
бору фото- и иллюстративного ма-
териала статья получается живой, 
интересной для читателя (по опы-
ту написания статей, а я писал в 
несколько рубрик: и философские 
статьи, и статьи исторического 
плана, я знаю насколько мне, автору, 
тяжело самому проиллюстрировать 
статью). Спасибо за журнал!

С заключительным словом вы-
ступила ответственный секретарь 
журнала «Центр и периферия», кан-
дидат исторических наук Татьяна 
Ивановна Кильдюшкина. 

— Спасибо за слова благодар-
ности! Я тоже поздравляю всех 
нас с этим событием. К основным 
достоинствам журнала нужно от-
нести не только его высокий науч-
ный уровень, но и открытость для 
дискуссии, доступность и опера-
тивность публикаций, что особен-
но важно для активно работающих 
авторов. География авторов жур-
нала (а нам пишут от Сартовалы 
и Санкт-Петербурга до Новгорода 
и Преми) — это один из показа-
телей признания общественностью 
(и не только российской) автори-
тетности издания. Думаю, что 
многие историки, этнографы и куль-
турологи, защитившие диссертации 
различного уровня могут сказать 
искренние слова благодарности жур-
налу, публиковавшему их статьи. 
То, что опубликовано за десять 
лет, составляет основу для раз-
работки многих научных общест-
венно-значимых направлений. Желаю 
журналу долголетия, творческих 
удач, продолжения плодотворного 
сотрудничества с уже печатавши-
мися на его страницах авторами и 
знакомства с новыми именами!



117post scriptum

Юрч¸нков Валерий Анатольевич — директор НИИГН, доктор истори-
ческих наук, профессор 

e-mail: valera.historian@yandex.ru
ФИННО-УГОРСКИй МИР В НАСЛЕДИИ ЕВРАЗИйцЕВ: 

НИКОЛАй СЕРГЕЕВИЧ ТРУБЕцКОй И ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
САВИцКИй 

Ключевые слова. Евразийство, финно-угорский мир, туранский элемент, 
славянство, особый мир, Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Дубравлаг.

Аннотация. В статье анализируются взгляды основателей евразийства на 
место финно-угорских народов в евразийской цивилизации.

Бушуева Татьяна Семеновна — ведущий научный сотрудник Центра 
публикации источников по истории России ХХ в. Института Российской исто-
рии РАН, кандидат исторических наук

e-mail: bush@mail.ru 
Колодникова Людмила Павловна — ведущий научный сотрудник, ученый 

секретарь Центра публикации источников по истории России ХХ века Инсти-
тута Российской истории РАН, кандидат исторических наук

e-mail: kolodnikova _ l@mail.ru
«УЗЛЫ МИРОВОй ПОЛИТИКИ… СКРЕЩИВАЮТСЯ В СТОК-

Гольме» 
К 100-летию со дня рождения Рауля Валленберга
Ключевые слова. Мировая политика, американский агент, разведка, золо-

то, перемещенные лица, финансовый клан, спецслужбы, гуманизм, еврейское 
население, Красный Крест, шведская миссия, Лефортовская тюрьма, Горьковская 
пересыльная тюрьма.

Аннотация. В статье приводятся малоизвестные документальные свиде-
тельства о личности дипломата Рауля Валленберга, принадлежавшего к круп-
нейшему шведскому финансово-экономическому клану. Его деятельность во 
время Второй мировой войны и обстоятельства смерти покрыты завесой тайны, 
возможно из-за очевидного вмешательства в его судьбу мировых разведок. В 
постсоветской историографии, как отечественной, так и зарубежной, по-преж-
нему превалируют противоречивые оценки этой личности, варьирующиеся от 
констатации его принадлежности к спецслужбам до гуманиста, официально 
секретаря шведской миссии в Будапеште, спасавшего во время войны человече-
ские жизни.

Лукьянова Татьяна Васильевна — доцент кафедры общественного 
 здоровья, организации здравоохранения и фармации с курсом гигиены МГУ 
им. Н. П. Огарева, кандидат исторических наук

e-mail: luckyanovatatjana@yandex.ru 
Блинов Дмитрий Сергеевич — заведующий кафедрой общественного 

здоровья, организации здравоохранения и фармации с курсом гигиены МГУ им. 
Н. П. Огарева, доктор медицинских наук

e-mail: bds131@yandex.ru
ОРГАНИЗАТОРЫ БОРьБЫ С СОцИАЛьНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

В МОРДОВИИ
Ключевые слова. Социальные болезни, трахома, туберкулез, венерические 

болезни, диспансеры.
Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвящен-

ного становлению здравоохранения в Мордовии, описана сложная ситуация, 
сложившаяся в мордовском крае в связи с распространением социальных болез-
ней, приводятся биографические данные и указан вклад в борьбу с болезнями 
первых организаторов социальных диспансеров.

Сухова Ольга Александровна — профессор кафедры истории России, 
краеведение и методики преподавания истории Пензенского государственного 
университета, доктор исторических наук, профессор

e-mail: suhhov747@yandex.ru 
«ПОДУМАйТЕ КАКАЯ РАДОСТь ВЕЛИКАЯ СТАЛА БУДТО 

Бы похоже нА мир»
Социальное восприятие реалий Первой мировой войны (по докумен-

там личного происхождения)
Ключевые слова. Солдатские письма, дневниковые записи, социальное 

восприятие, Первая мировая война.
Аннотация. В статье анализируются солдатская корреспонденция и другие 

источники личного происхождения времени Первой мировой войны, что позво-
ляет не только выявить особенности социального восприятия военной эпохи, но 
и реконструировать мотивацию поведения масс в условиях эскалации револю-
ционного кризиса в России.

Лаптун Владимир Иванович — доцент кафедры педагогики МГПИ им. 
М. Е. Евсевьева, кандидат исторических наук

e-mail: vil60@rambler.ru 
РИЖСКАЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ В 

САРАНСКЕ
Ключевые слова. Рижская Александровская мужская гимназия, Саранск, 

городская дума. 
Аннотация. В статье изложена история переезда в г. Саранск Рижской 

Александровской мужской гимназии и первых годах ее деятельности на новом 
месте.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАх, 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И АННОТАцИИ К СТАТьЯМ

Yurchenkov Valery Anatolyevich — Director, NIIGN, Doctor of History, 
Professor

e-mail: valera.historian@yandex.ru
FINNO-UGRIC WORLD IN HERITAGE OF THE EURASIANISTS: 

NIKOLAY TRUBETZKOY AND PYOTR SAVITSKY
Key words. Eurasianism, Finno-Ugric world, Turanian element, Slavism, special 

world, N. S. Trubetzkoy, P. N. Savitsky, Dubravlag. 
Annotation. The views of the founders of Eurasianism on the place of Finno-

Ugric peoples in the Eurasian civilization are analyzed in the article.

Bushueva Tatyana Semenovna — Leading Researcher of the Center for 
Publication of Sources on History of Russia of the XX century, Institute of Russian 
History of Russian Academy of Sciences, Candidate of History

e-mail: bush@mail.ru 
Kolodnikova Lyudmila Pavlovna — Leading Researcher of the Center for 

Publication of Sources on History of Russia of the XX century, Institute of Russian 
History of Russian Academy of Sciences, Candidate of History

e-mail: kolodnikova _ l@mail.ru
“K NOTS OF WOR LD POL I T ICS… A R E CROSSED IN 

STOCKHOLM”
To the 100th Anniversary of the Birth of Raoul Wallenberg
Key words. World politics, American agent, intelligence service, gold, deported 

persons, financial clan, special services, humanism, the Jewish population, the Red 
Cross, the Swedish Legation, Lefortovo Prison, Gorky Transit Prison.

Annotation. The article deals with the little-known documentary evidences of 
personality of a diplomat Raoul Wallenberg, who belonged to the largest Swedish 
financial and economic clan. His activities during the Second World War and the 
circumstances of the death shrouded in mystery, perhaps as a result of the apparent 
interference of global intelligence agencies in his destiny. In the post-Soviet historiography, 
both national and foreign, contradictory assessments of his personality are sti l l 
prevalent, ranging from the statement of his belonging to the secret services to the 
humanist, who was an official Secretary of the Swedish Legation in Budapest and 
saved lives during the war.

Lukyanova Tatyana Vasilyevna — Assistant Professor of Department of 
Public Health, Organizat ion of Health Service and Pharmacy with Course of 
Hygienics, Mordovian State University named after N. P. Ogarev, Candidate of 
History

e-mail: luckyanovatatjana@yandex.ru 
Blinov Dmitry Sergeevich — Head of Department of Public Health, Organization 

of Health Service and Pharmacy with Course of Hygienics, Mordovian State University 
named after N. P. Ogarev, Doctor of Medicine

e-mail: bds131@yandex.ru
ORGANIZERS OF THE REJECTION OF SOCIAL DISEASES IN 

MORDOVIA
Key words. Socia l d iseases, t rachoma, tubercu losis , venerea l d iseases, 

dispensaries.
Annotation. The results of a research on history of public health service in 

Mordovia are represented in the paper, as well as the difficult situation in connection 
with the spread of social diseases in the Mordovian region is described, biographical 
information is also provided and contribution of the first organizers of social dispensaries 
to the rejection of social diseases is indicated.

Sukhova Olga Aleksandrovna — Professor of Department of History of 
Russia, Regional Study and Methods of Teaching of History, Penza State University, 
Doctor of History, Professor

e-mail: suhhov747@yandex.ru 
“THINK OF WHAT A GREAT JOY HAS BECOME AS IF SIMILAR 

TO PEACE” 
Social Perception of the Realities of World War I (According to Personal 

Documents)
Key words: Letters of soldiers, diary records, social perception, the First World 

War.
Annotation. The correspondence of soldiers and other personal sources of the 

times of the First World War are analyzed in the article what makes it possible not 
only to reveal the peculiarities of the social perception of war epoch, but also to 
reconstruct the motivation of behaviour of the masses in the face of escalating of the 
revolutionary crisis in Russia.

Laptun Vladimir Ivanovich — Assistant Professor of Department of Pedagogics, 
Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evsevyev, Candidate of 
History

e-mail: vil60@rambler.ru 
RIGA ALEXANDER MEN’S GYMNASIUM IN SARANSK
Key words. Riga Alexander men’s gymnasium, Saransk, Town Duma. 
Annotation. The history of moving of Riga Alexander men’s gymnasium to 

Saransk and the f irst years of its work at the new location is descr ibed in the 
article.



118 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2014. # 2

Каланов Валерий Александрович — главный научный сотрудник — за-
ведующий отделом визуальной антропологии НИИГН

e-mail: guniign@list.ru
Ломшин Владимир Александрович — заместитель директора НИИГН 

по проблемам социально-экономического развития региона, кандидат историче-
ских наук, доцент

e-mail: guniign@list.ru
ГЕРОИ МОРДОВСКОГО КРАЯ — УЧАСТНИКИ ПЕРВОй МИ-

РОВОй ВОйНЫ
Ключевые слова. Первая мировая война, история, знак отличия, военный 

орден Святого Георгия, Георгиевский кавалер.
Аннотация. Статья посвящена уроженцам мордовского края — полным 

Георгиевским кавалерам, а также представленным в годы Первой мировой вой-
ны к знакам отличия ордена Святого Георгия различных степеней.

Белоусов Сергей Владиславович — заведующий кафедрой всеобщей 
истории, историографии и археологии Пензенского государственного универси-
тета, доктор исторических наук, доцент 

e-mail: sergbel _ 1812@mail.ru
ЗАГАДКА СТАРОй ФОТОГРАФИИ
Простые герои Первой мировой
Ключевые слова. Первая мировая война, 7-й пограничный Заамурский 

пехотный полк, Георгиевское оружие. 
Аннотация. В статье рассказывается об одном из участников Первой 

мировой войны, кавалере Георгиевского оружия, подпоручике 7-го погранично-
го Заамурского пехотного полка Михаиле Евграфовиче Аблынине.

Белоусов Сергей Владиславович — заведующий кафедрой всеобщей 
истории, историографии и археологии Пензенского государственного универси-
тета, доктор исторических наук, доцент 

e-mail: sergbel _ 1812@mail.ru
Букреева Елена Михайловна — старший научный сотрудник Государст-

венного Исторического музея, кандидат исторических наук
e-mail: bukreeva.elena@gmail.com 
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНь УЕЗДНОГО ГОРОДА В ГОДЫ 

ПЕРВОй МИРОВОй ВОйНЫ 
Краснослободский след в американском архиве
Ключевые слова. Первая мировая война, Пензенская губерния, г. Красно-

слободск.
Аннотация. В публикации впервые вводится в научный оборот рукописный 

документ из частного заграничного архива, повествующий о повседневной жизни г. 
Краснослободска Пензенской губернии в начале Первой мировой войны. В письме 
немецкого подданного Э. Рупрехта, высланного  с семьей в Пензенскую губернию, 
рассказывается о первых месяцах пребывания в уездном городке: впечатления от 
увиденного, знакомства с местным населением, описание быта и досуга. Живой 
язык, присущий автору письма, акцентирование внимания на мельчайших деталях, 
тонкий юмор делают исторический документ важным источником для характери-
стики провинциальной жизни начального периода Первой мировой войны.

Махаев Виктор Борисович — заведующий кафедрой архитектурного 
проектирования и дизайна МГУ им. Н. П. Огарева, советник Российской ака-
демии архитектуры и строительных наук, кандидат искусствоведения, профессор 

e-mail: haus _ maler@mail.ru 
КОВРОВ В ОТЕЧЕСТВЕННЫх ЭНцИКЛОПЕДИЯх
Ключевые слова. Русский промышленный город, индустриализация, соц-

город, условно-закрытый город, предметно-пространственная среда.
Аннотация. В статье рассматриваются историко-градостроительная эво-

люция г. Коврова (Владимирская область). Он трансформировался в конце 
XIX в. из уездного города в промышленный центр, в 1930-е гг. — в советский 
индустриальный центр, в 1950-е гг. — в полузакрытый город, обслуживающий 
военно-промышленный комплекс СССР. Большой интерес сегодня представляют 
следы этих трех поселений — мещанская застройка с приходскими храмами, 
дореволюционные цеха, конструктивистские дома-коммуны, рабочие клубы  и 
типовая застройка 1960 — 1980-х гг.

Каторова Александра Михайловна — ведущий научный сотрудник от-
дела литературы и фольклора НИИГН, доктор педагогических наук, профессор

e-mail: guniign@list.ru 
СОВРЕМЕННЫй ПЕРЕВОД ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА — 

ПРОЯВЛЕНИЕ МАСТЕРСТВА, РЕМЕСЛА ИЛИ ГЛУМЛЕНИЕ НАД 
ОРИГИНАЛОМ?

Ключевые слова. Переводная литература, текст оригинала, силлабо-тони-
ческая система, хорей, мелодичность, ритмичность, подстрочный перевод, строфа.

Аннотация. В статье анализируются переводы на русский язык стихов 
Н. Ишуткина, выполненные А. Громыхиным.

Шеянова Ирина Ивановна — старший научный сотрудник отдела лите-
ратуры и фольклора НИИГН, кандидат филологических наук, доцент

e-mail: guniign@list.ru 
СКАЗКА — ЛОЖь, ДА В НЕй НАМЕК…
Мордовские сказки о животных: структура, сюжеты и герои
Ключевые слова. Фольклор, сказка, мордовская сказка о животных, жи-

вотный эпос, сказочный сюжет, сказочный герой, классификация.
Аннотация. В статье приводится классификация мордовских сказок о 

животных по содержанию, рассмотрены структура и основные сюжеты таких 
сказок. Особое внимание уделено основным качествам главных героев сказок о 
животных.

Kalanov Valery Aleksandrovich — Principal Researcher — Head of Department 
of Visual Anthropology, NIIGN

e-mail: guniign@list.ru
Lomshin Vladimir Aleksandrovich — Deputy Director on Problems of Social 

and Economic Development of the Region, NIIGN, Candidate of History, Associate 
Professor

e-mail: guniign@list.ru
THE HEROES OF THE MORDOVIAN LAND — PARTICIPANTS 

OF THE FIRST WORLD WAR
Key words. The First World War, history, insignia, military Order of St. 

George, recipient of the Order.
Annotation. The article is devoted to the natives of the Mordovian land who 

were recipient of the Order of St. George of all classes, as well as to those who were 
awarded with the insignia of the Order of St. George of different classes during the 
First World War.

Belousov Sergey Vladislavovich — Head of Department of General History, 
Historiography and Archeology, Penza State University, Doctor of History, Associate 
Professor

e-mail: sergbel _ 1812@mail.ru
MYSTERY OF AN OLD PHOTO
Ordinary Heroes of World War I
Key words. The First World War, 7th Border Zaamursky Infantry Regiment, 

St. George’s arm.
Annotation. Second Lieutenant of the 7th Border Zaamursky Infantry Regiment 

Mikhail Evgrafovich Ablynin as one of the participants in the First World War, the 
recipient of St. George’s arm is told about in the article.

Belousov Sergey Vladislavovich — Head of Department of General History, 
Historiography and Archeology, Penza State University, Doctor of History, Associate 
Professor

e-mail: sergbel _ 1812@mail.ru
Bukreeva Elena Mikhaylovna — Senior Researcher of State Historical Museum, 

Candidate of History
e-mail: bukreeva.elena@gmail.com 
THE EVERYDAY LIFE OF AN UYEZD TOWN DURING THE 

FIRST WORLD WAR
The Traces of Krasnoslobodsk in American Archives
Key words. The First World War, the Penza Province, Krasnoslobodsk Town.
Annotation. A handwritten document from foreign private archive, which tells 

about the everyday life of Krasnoslobodsk Town of the Penza Province at the 
beginning of the First World War, is f irst introduced into scientif ic use in the 
publication. A German citizen E. Ruprecht, who was deported to the Penza Province 
with his family, tells in his letter about first months in the provincial town: impressions 
of what he saw, meeting the local population, description of life and leisure. Vivid 
language, inherent to the author of the letter, focus on the smallest details, subtle 
humor make this historical document be an important source for the characterization 
of provincial life in the initial period of the First World War.

Makhaev Viktor Borisovich — Head of Department of Architectural Engineering 
and Design, Mordovian State University named after N. P. Ogarev, Counselor of 
Russian Academy of Architecture and Building Sciences, Candidate of Arts, 
Professor

e-mail: haus _ maler@mail.ru 
KOVROV IN NATIONAL ENCYCLOPEDIAS
Key words. Russian industrial town, industrialization, commune, conditionally 

closed town, domain-spatial environment.
Annotation. The article deals with the historical and urban planning evolution 

of Kovrov (the Vladimir Region). It was transformed in the late XIX century from 
the uyezd town into an industrial center, in the 1930s — into a Soviet industrial 
center, in the 1950s — into the semi-closed town that worked for the military-industrial 
complex of the USSR. Vestiges of these three settlements — philistine buildings with 
parish churches, pre-revolutionary workshops, constructivist houses-communes, workers’ 
clubs and typical building of the 1960s — the 1980s are of great interest today.

Katorova Aleksandra Mikhaylovna — Leading Researcher of Department of 
Literature and Folklore, NIIGN, Doctor of Pedagogics, Professor

e-mail: guniign@list.ru 
MODERN TRANSLATION OF THE POETIC TEXT — A 

MANIFISTATION OF SKILL, CRAFT OR MOCKERY OF THE 
ORIGINAL? 

Key words. Literature in translation, the original text, syllabotonic system, 
choree, melody, rhythm, word for word translation, stanza. 

Annotation. Russian translation of N. Ishutkin’s verses made by A. Gromykhin 
are analyzed in the article.

Sheyanova Irina Ivanovna — Senior Researcher of Department of Literature 
and Folklore, NIIGN, Candidate of Philology, Associate Professor

e-mail: guniign@list.ru 
MANY A TRUE WORD IS SPOKEN IN JEST…
Mordovian fairy tales about animals: structure, themes and characters
Key words. Folklore, fairy tale, animal fairy tale of Mordovia, animal epos, 

fairy subjects, fairy tale hero, classification. 
Annotation. Animal fairy tales of Mordovia are classified in the article according 

to content, as well as the structure and main subjects of such tales are considered. 
Particular attention is paid to the fundamental qualities of the main characters of 
animal fairy tales.



119post scriptum

Янгайкина Татьяна Ивановна — старший научный сотрудник отдела 
информационно-аналитического обеспечения исследований НИИГН, кандидат 
филологических наук

e-mail: sudakova2007@mail.ru
СВАДЕБНАЯ АТРИБУТИКА МОКШАНСКОй НЕВЕСТЫ
Ключевые слова. Свадебная атрибутика, закрытый передник «кудня сапо-

ня», головной убор «куйгор», фотоиллюстрация.
Аннотация. В статье освещаются некоторые особенности свадебной атри-

бутики мокшанской невесты.

Василий Леонтьевич Житаев — доцент кафедры отечественной истории 
и этнологии МГПИ им. М. Е. Евсевьева, кандидат исторических наук

e-mail: vzhitaev@yandex.ru
М. Т. БИБИН — ПЕДАГОГ, УЧЕНЫй, РУКОВОДИТЕЛь
Ключевые слова. Педагог, просветитель, организатор, педагогические 

кадры, развитие факультетов и кафедр, материальная база, общественный дея-
тель, отличник образования.

Аннотация. Статья посвящена М. Т. Бибину — известному педагогу, 
долгое время руководившему одним из вузов Мордовии и оказавшему значи-
тельное влияние как на развитие его материальной базы, так и на подготовку 
педагогических кадров для республики и страны в целом.

Чаиркин Иван Николаевич — заведующий кафедрой нормальной анато-
мии с курсами судебной медицины, топографической анатомии и оперативной 
хирургии МГУ им. Н. П. Огарева, доктор медицинских наук, профессор

e-mail: chairkin@rambler.ru
85-ЛЕТИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РОССИйСКОй 

ФЕДЕРАцИИ ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА ШВАЛ¨ВА
Ключевые слова. Нейрогистологическая школа, нервный аппарат, сердце, 

мочевыделительная система. 
Аннотация. Статья посвящена выдающемуся нейроморфологу В. Н. 

Швал¸ву.

Фролов Дмитрий Викторович — доцент кафедры стилистики, риторики 
и культуры речи МГУ им. Н. П. Огарева, научный сотрудник отдела средне-
вековой и дореволюционной истории МРОКМ им. И. Д. Воронина, кандидат 
филологических наук

e-mail: frolovdv@list.ru
ПЕРВЫй АРхИЕРЕй САРАНСКОй ЕПАРхИИ И ЕГО 

МЕМОРИАЛьНЫЕ ПРЕДМЕТЫ В СОБРАНИИ МРОКМ ИМ. И. Д. 
ВОРОНИНА

Ключевые слова. Филипп (Перов), епископ, Коллегия ОГПУ, арест, ар-
хиепископ, архиерей, печати, панагия, медный крест, серебряные часы, митры 
архиерейские. 

Аннотация. В статье рассматриваются жизненные перипетии архиерея 
Филиппа (Перова) и описываются его личные предметы из коллекции МРОКМ 
им. И. Д. Воронина.

Зарубина Ольга Владимировна — главный научный сотрудник — заве-
дующий отделом периодических изданий НИИГН 

e-mail: vestnikniign@list.ru
Кильдюшкина Татьяна Ивановна — старший научный сотрудник отдела 

периодических изданий НИИГН, кандидат исторических наук
e-mail: tiev@mail.ru
«ЦенТру и периферии» 10 леТ
Круглый стол, посвященный юбилею журнала
Ключевые слова. Журнал, рубрики, редколлегия, культурная политика, 

история, история культуры, иллюстрации, юбилей.
Аннотация. Приводятся выступления участников круглого стола, посвя-

щенного 10-летнему юбилею журнала «Центр и периферия».

Григорькин Василий Александрович — доцент кафедры экономической 
истории и информационных технологий МГУ им. Н. П. Огарева, кандидат 
исторических наук

e-mail: wormannmeister@gmail.ru 
Раслова Наталья Викторовна — старший преподаватель кафедры эконо-

мической истории и информационных технологий МГУ им. Н. П. Огарева, 
кандидат исторических наук

e-mail: kafedranr@mail.ru
МИФЫ ПЕРВОй МИРОВОй
Ключевые слова. Первая мировая война, вооружение, немецкие войска, 

русская армия, газовое оружие, пулеметы, пушки, тяжелая полевая артилле-
рия. 

Аннотация. Дается рецензия на книгу Е. Ю. Белаша «Мифы Первой 
мировой» (М., 2012).

Yangaykina Tatyana Ivanovna — Senior Researcher of Department of Informational 
and Analytical Support of Studies, NIIGN, Candidate of Philology

e-mail: guniign@list.ru 
MOKSHA BRIDE WEDDING PARAPHERNALIA 
Key words. Wedding paraphernalia, closed pinafore “kudnya saponya”, headdress 

“kuygor”, photo illustration. 
Annotation. Some of the features of wedding paraphernalia of the Moksha bride 

are described in the article.

Zhitaev Vasily Leontyevich — Assistant Professor of Department of National 
History and Ethnology, Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. 
Evsevyev, Candidate of History

e-mail: vzhitaev@yandex.ru
M. T. BIBIN AS A TEACHER, SCHOLAR, LEADER
Key words. Teacher, educator, organizer, pedagogical staff, development of 

faculties and departments, material base, public figure, excellent educator. 
Abstract. The article is devoted to M. T. Bibin — a famous teacher, who 

headed one of the institutions of higher education in Mordovia for a long time and 
had a significant influence on the development of its material base, as well as on the 
training of teachers for the republic and the country as a whole.

Chairkin Ivan Nikolayevich — Head of Department of Normal Anatomy with 
Courses of Forensic Medicine, Topographic Anatomy and Operative Surgery, Mordovian 
State University named after N. P. Ogarev, Doctor of Medicine, Professor

e-mail: chairkin@rambler.ru
THE 85th ANNIVERSARY OF HONOURED SCIENTIST OF THE 

RUSSIAN FEDERATION VADIM NIKOLAYEVICH SHVALEV
Key words. Neurohistolog ica l school, nervous apparatus, hear t, ur inary 

system. 
Annotat ion. The ar t icle is devoted to the outstanding neuromorphologist 

V. N. Shvalev.

Frolov Dmitry Viktorovich — Assistant Professor of Department of Stylistics, 
Rhetoric and Culture of Speech, Mordovian State University named after N. P. 
Ogarev, Researcher of Department of Medieval and Pre-revolutionary History, 
Mordovian Republican United Museum of Local Lore named after I. D. Voronin, 
Candidate of Philology

e-mail: frolovdv@list.ru
THE FIRST HIERARCH OF THE EPARCHY OF SARANSK AND 

HIS MEMORIAL ITEMS IN THE COLLECTION OF THE I. D. VORONIN 
MUSEUM OF LOCAL LORE

Key words. Filipp (Perov), bishop, Collegium of the OGPU, arrest, archbishop, 
hierarch, seals, Panagia, copper cross, silver watch, episcopal miters. 

Annotation. Twists and turns of life of Bishop Filipp (Perov) are considered 
in the article, his personal items from the collection of Mordovian Republican United 
Museum of Local Lore named after I. D. Voronin are described as well.

Zarubina Olga Vladimirovna — Principal Researcher — Head of Department 
of Periodicals, NIIGN

e-mail: vestnikniign@list.ru
Kildyushkina Tatyana Ivanovna — Senior Researcher of Department of 

Periodicals, NIIGN, Candidate of History
e-mail: tiev@mail.ru
THE 10th ANNIVERSARY OF “CENTER AND PERIPHERY”
Roundtable Meeting, Devoted to the anniversary of the Journal
Key words. Journal, rubrics, editorial board, cultural politics, history, history 

of culture, illustrations, anniversary. 
Annotation. The article deals with the speeches of participants of the roundtable 

meeting, devoted to the 10th anniversary of the journal “Center and Periphery”.

Grigorkin Vasily Aleksandrovich — Assistant Professor of Department of 
Economical History and Informational Technology, Mordovian State University 
named after N. P. Ogarev, Candidate of History

e-mail: wormannmeister@gmail.ru 
Raslova Natalya Viktorovna — Senior Teacher of Department of Economical 

History and Informational Technology, Mordovian State University named after 
N. P. Ogarev, Candidate of History

e-mail: kafedranr@mail.ru
MYTHS OF WORLD WAR I
Key words. The First World War, weapons, German troops, Russian army, 

gas guns, machine guns, cannons, heavy field artillery. 
Annotation. The article is devoted to reviewing of the book “Myths of World 

War I” by E. Yu. Belash (Moscow, 2012). 



120 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2014. # 2

Василий Александрович Григорькин, кандидат исторических наук,
Наталья Викторовна Раслова, кандидат исторических наук

(г. Саранск)

мифы первой мировой
Рецензия на книгу: Белаш Е. Ю. Мифы первой Мировой / Е. Ю. Белаш. — М. : 

Вече, 2012. — 436 с. — Сер. Военный архив.

О Первой мировой войне напи-
сано немало научных исследований. 
В одних — изучалось какое-то одно 
сражение Великой войны1, в других — 
исследуются роды войск2 или же — 
какой-то один вид вооружения3...  С 
этой точки зрения, российский чи-
татель и исследователь неплохо обес-
печен научной литературой и спра-
вочниками по истории первого гло-
бального конфликта 1914 — 1918 гг. 
Тем не менее можно видеть, как па-
раллельно с научной исторической 
литературой выпускаются книги, в 
которых пышным цветом расцветают, 
казалось бы, давно отброшенные 
стереотипы. Например, постоянное 
предательство России западными со-
юзниками, не менее постоянное при-
несение в жертву русских солдат ради 
спасения Западного фронта, различ-
ные конспирологические теории нача-
ла Февральской революции, массовые 
газовые атаки Красной армией там-
бовских повстанцев и т. д. и т. п.4

Эта картина неизбежна, так как 
в России долгое время отсутствовал 
своего рода «единый учебник» по 
«ликвидации безграмотности» мас-
сового читателя в области Первой 
мировой войны. Положение не спа-
сали даже монографические иссле-
дования всей истории войны — как 
отечественные5, так и зарубежные6. 
Их можно сравнить с кирпичами в 
фундаменте наших зна ний об этой 
войне, но не с полноценным «здани-
ем», дающим полную картину.   

Поэтому выход в свет книги Ев-
гения Юрьевича Белаша «Мифы 
первой мировой» является настоя-
щим событием в отечественной ис-
ториографии. Это фактически первый 
в России подробный свод событий 
конца XIX — начала XX в., осве-
щающий как дипломатические, так и 
военные стороны Великой войны, а 
также  более поздние события, ко-
торые она породила — Гражданскую 
войну в России, колониальные кон-

фликты 1920 — 30 гг., военную 
подготовку послевоенной Германии к 
грядущему реваншу еще до прихода 
нацистов к власти. Эта работа — 
плод не одного года усердных трудов 
автора-энтузиаста. Сочинение с ред-
кой плотностью фактов на единицу 
полезной площади страницы.

Построенная на значительном 
количестве источников и литературы 
(более 600 наименований, в том чис-
ле иностранных книг, которые не 
переводились на русский язык), мо-
нография Е. Ю. Белаша написана 
ясным языком и понятна даже сред-
нему неподготовленному человеку. 
Однако ценность ее не только в этом. 
Основной успех автора заключается 
в том, что он — один из немногих 
исследователей, который подошел к 
изложению материала абсолютно бес-
пристрастно, нейтрально цитируя 
источники в подтверждение или оп-
ровержение какого-либо факта, без 
надрывов и эмоций, чем грешит мно-

Гибель народа начинается тогда, когда он
теряет способность смотреть в лицо
действительности, когда он факты 
действительной жизни начинает подменять 
фантазией, начинает мечтать и засыпать. 
Мне вспоминаются рассказы о том, что, 
когда турецкая армия и крепости склоняли перед нами
свое оружие, в кофейнях Константинополя наемные
рассказчики убаюкивали мусульман вестями о победах, 
одерживаемых турецкими армиями. Забвение 
действительности — сон нации — это смерть.

Капитан Генерального штаба А. Свечин, 1907 г.
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жество работ, которые рекламируют-
ся как «научные». 

Это достоинство, вполне логично, 
многими критиками было отмечено 
как недостаток работы, поскольку 
Е. Ю. Белаш «покусился» на «сло-
нов» отечественной историографии 
Первой мировой войны: жертва двух 
русских армий в Восточной Пруссии 
ради спасения Франции в 1914 г.; 
иная оценка стратегического успеха 
Брусиловского прорыва 1916 г., чем 
общепринятая; критика бомбардиров-
щика «Илья Муромец»... 

Тем не менее все критики «Ми-
фов Первой мировой» не могут не 
отметить многогранность работы, так 
как каждое событие, каждый факт, 
каждую тенденцию автор скрупулез-
но оценивает с позиции: «А что было 
в то же время в других странах?». 
И с этой точки зрения — увы! — 
многие «священные коровы», которых 
мы привыкли считать непогрешимы-
ми со школьной скамьи, оказывают-
ся не такими уж устойчивыми… К 
сожалению, подобный вопрос при 
исследованиях задают мало, поэтому 
все еще живучи стереотипы, опро-
вергнутые десятилетия назад.

Работа Е. Ю. Белаша, на наш 
взгляд, прекрасно структурирована и 
включает следующие главы. 

I. Война «из-за принципа» — 
рассматривается дипломатическая и 
общая предыстория Первой мировой 
войны. В общем, работа охватывает 
около 50 лет — с 80-х гг. XIX в. 
по 30-е гг. XX в. 

II. Война на бумаге — рассмат-
риваются военные и экономические 
прогнозы от Ивана Блиоха и Гер-
берта Уэллса до Конан Дойла и 
Мольтке-младшего.

Подобное исследование является, 
безусловно, новаторским. Например, 
автор подробно рассматривает сочи-
нение 1898 г. русского экономиста 
Ивана Блиоха «Будущая война в 
техническом, экономическом и поли-
тическом отношениях» (в 6 т.). Бли-
ох пишет о том, как выглядела бы и 

к чему привела бы современная вой-
на. Причем частицу «бы» можно сме-
ло отбросить — достаточно взглянуть 
на прогнозы, сделанные, к сожалению, 
ныне позабытым экономистом: 

— перспективные автоматические 
винтовки из сплавов алюминия, под 
промежуточный патрон; 

— картечницы и ружья-картеч-
ницы Максима, т. е., станковые и 
ручные пулеметы;

— оптические прицелы; 
— панцирные лафеты, неуязвимые 

для пуль, осколков и легких гранат;
— щиты и индивидуальные пан-

цири для защиты солдат; 
— заграждения из колючей про-

волоки, траншеи и управляемые мин-
ные поля; 

— перспективная авиация с воз-
душными боями и бомбардировками;

— неограниченная морская война;
— чудовищные потери атакующих, 

когда целые части будут за пару ми-
нут истребляться современными вин-
товками, шрапнелью и пулеметами 
из замаскированных укрытий; 

— многодневные бои за клочок 
земли; 

— падение уровня подготовки у 
призываемых на службу, уничтожение 
довоенных офицерских кадров, по-
тери и нищета солдат, отсюда — лег-
кость антивоенной агитации в сол-
датской среде;  

— истощение всех сражающихся 
сторон;

— революции в странах — уча-
стницах войны...

Столь подробное изложение со-
держания книги Блиоха сделано с 
целью подтвердить в очередной раз 
малоизученность данного аспекта 
 историографии Первой мировой вой-
ны, известную истину — «нет про-
рока в своем Отечестве»: Блиох пи-
сал не фантастическое произведение, 
а делал  детальный разбор преды-
дущих войн, анализируя экономиче-
скую статистику и оценивая перспек-
тивные уже опубликованные проекты 
и тактики. 

III. 1914: «Зато Париж был 
спасен» — в главе разбирается про-
блема «что дала жертва русских войск 
союзникам». Да, верно отмечается, 
что немцы в разгар битвы на Марне 
перебросили в Восточную Пруссию 
два корпуса и кавалерийскую диви-
зию — около 40 000 человек. Од-
нако те же немцы выделили два 
корпуса против бельгийского Антвер-
пена и три бригады против француз-
ской крепости Мобеж (по подсчетам 
Нелиповича — до шести корпусов). 
Даже Восточная Пруссия, которой 
они вполне готовы были по жертвовать 
во имя общей победы, теперь стала 
объектом для срочного спасения. 
Причем победа при Танненберге-
Сольдау была достигнута имеющи-
мися там силами еще до того, как пе-
реброшенные войска вступили в бой.

Нелипович отмечает, что к началу 
Восточно-Прусской операции (17 ав-
густа) угро жающего положения во 
Франции... просто не было — фран-
цузы имели численное пре имущество 
и наступали в Лотарингии и Вогезах. 
Причем переброшенные на восток 
два корпуса из осаждавших крепость 
Намюр войск к битве на Марне так-
же не успевали.

На Западном фронте, по подсче-
там Галактионова, 7 дивизий были 
переброшены на левое крыло; 4 ди-
визии переброшены на Восточный 
фронт; 4 дивизии осаждали Антвер-
пен; 2 — Мобеж; 1 дивизия — Живе; 
2 дивизии находились между Тион-
вилем и Верденом для предотвраще-
ния наступления французов из рай-
она Верден-Гуль. Оккупа ционные 
войска, по статистике Нелиповича, 
выросли почти втрое — до 67 000 че-
ло век, тыловые и этапные службы — 
от 25 000 до 161 000 человек. На-
конец, 8 корпусов второразрядных 
войск были или уже растрачены, или 
еще не сформированы.

Поэтому германские войска, что-
бы избежать еще большего растяги-
вания фронта и быстрее уничтожить 
противника, вместо обхода Парижа 
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с северо-запада устремились на юго-восток, к реке Марне, 
подставившись под фланговый удар. Добавились несо гласо-
ванные действия отдельных армий и чрезмерно паническая 
реакция на первые успехи французов. Ошибки во время 
сражения допускали обе стороны, и это неудиви тельно, 
просто немцы совершили их больше. Одной из наиболее 
грубых ошибок стала, по мнению Галактионова, попытка 
прикрыть разрыв в 50 км между армиями одной ка валери-
ей и задержать ею на несколько дней значительно превос-
ходящего противника, для чего кавалерия не была приспо-
соблена.

Германские войска на Западном фронте потеряли в ав-
густе примерно 136 500 человек — 18 662 убитых, 28 553 
пропавших без вести и 89 902 раненых, из них вернулись 
в строй 39 898 че ловек. Французы и англичане потеряли 
около 240 000 человек, но сорвали весь германский план 
войны. На Марне потери немецких армий составили 10 602 
убитых, 16 815 пропавших без вести и 47 432 раненых, 
союзники потеряли 45 000 убитых, 173 000 раненых и 
50 500 пленных. Соотношение потерь здесь было в пользу 
немцев, но не была выиграна война. Поэтому Марна стала 
шагом к поражению.

К началу сентября на Северо-Западном фронте русская 
армии потеряла более 160 000 чело век, германская армия — 
18 500. Всего в Восточно-Прусской операции были поте-
ряны до 245 000 человек, из них почти 135 000 — плен-
ными. Немцы за два месяца боев потеряли 3 867 погибших, 
7 053 пропавших без вести и 21 987 раненых, причем 20 415 
за это же время были возвращены в строй. В плену оказа-
лись 3 000 германцев.

В ноябре командующий Северо-Западным фронтом ге-
нерал Рузский дал в войска телеграмму: «Если я не могу 
рассчитывать на элементарную доблесть войск, если целые 
корпуса отскакивают на десятки верст под давлением лишь 
передовых частей противника, не оказывая врагу никакого 
сопротивления, то я, как главнокомандую щий, не могу ни 
комбинировать никаких оперативных планов, ни нести за 
них какой-либо ответственности».

IV. Окопная война: хорошо забытое старое — рас-
сматривается то, каким образом в начале XX в. воскресли 
теории осадной и минной войны времен маршала Вобана 
(XVII в.), рождение снайперского движения, боевые шах-
теры Нортон-Гриффитса, которых проклинали все — и свои 
и чужие, зарождение тактики пехотного штурма. «С фугасом 
и миною», как их предки под Нарвой или Маастрихтом 
времен д’Артаньяна, шли в атаку пехотинцы Первой миро-
вой войны, защищенные кирасой, каской и вооруженные 
средневековой палицей, окопным ножом или саперной ло-
паткой. 

V. «Чудо-оружие» — об  использовании газового ору-
жия в военных целях как до начала Первой мировой, так и 
после нее. Газовая атака немцев под Ипром была отнюдь 

Авторы благодарят сайт  http://reibert.livejournal.com
за любезно предоставленные фотографии экспонатов немецких 

и австрийских музеев, посвященных Первой мировой войне.
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не первой в ходе войны. Значитель-
ный интерес представляют описание 
и анализ газовых атак на Восточном 
фронте, а также — самый известный 
эпизод «газовой войны» — герои-
ческая оборона крепости Осовец. 
Особенно любопытен показ исполь-
зования отравляющих газов во время 
Гражданской войны в России (обеи-
ми сторонами). Развенчивается миф 
о широком применении газов в ходе 
подавления Тамбовского восстания, 
описываются неожиданные «истинные 
победители» антоновцев.   

VI. Сухопутные броненосцы — 
о появлении первых танков, специ-
фике их использования, рождении 
«танкобоязни» у пехоты, первых боях 
танков против танков. К сожалению, 
танковая история Первой мировой 
войны практически не коснулась Рос-
сии, чему свидетельством служат 
прототипы «царь-танк» Лебеденко и 
«вездеход» Пороховщикова.

VII. Россия: «утерянные побе-
ды» — это та самая глава, которая 
вызывает у «патриотически настро-
енных» читателей наибольший нега-
тив, ибо последовательно рушатся 
мифы о:

— прекрасном снабжении русской 
армии (последовательно раскрыва-
ются причины и развитие винтовоч-
ного, орудийного, патронного, сна-
рядного, гранатного и других видов 
«голода», характерного для русской 
армии Первой мировой);

— автор реалистично оценивает 
возможности многомоторного бом-
бардировщика Сиковского «Илья 
Муромец», к сожалению, полностью 
устаревшего в годы войны и усту-
павшего одномоторным самолетам по 
характеристикам. То же относится к 
авиационной промышленности России 
в целом: Италия, не самая сильная 
авиационная держава, смогла постро-
ить более 750 тяжелых бомбарди-
ровщиков «Капрони» разных моди-
фикаций, а Россия — только около 
80 «муромцев» и недостроенный би-
план Ижорского завода. При этом 

действительно оригинальные летаю-
щие лодки Григоровича (например 
М-11 — бронированная, выпускаю-
щаяся серийно), куда менее известны 
широкой публике; 

— автомат Федорова. По словам 
самого Федорова, автомат в первую 
очередь предназначался для воору-
жения специ альных команд — мо-
тоциклистов, бронированных авто-
мобилей, обслуги пешей артил лерии 
и т. п. — и лишь затем для отборных 
стрелков в пехоте: «Как нормальное 
воору жение пехотинца автомат Фе-
дорова никоим образом не являлся 
подходящим» (что под твердило его 
применение в локальных конфликтах 
20-х гг. XX в.). Для отечественной 
промышленности автомат Федорова 
был слишком сложен и дорог в про-
изводстве — бо лее 1 000 рублей за 
штуку, при этом ручной пулемет Мад-
сена стоил около 1 700 ру блей, а 
пулемет Максима — 2 000 — 3 000. 
Поэтому общий выпуск автоматов 
Федорова до 1924 г. составил всего 
3 200 единиц; 

— раскрывает печальную реаль-
ность известного мифа «Россия кор-
мила хлебом всю Европу». Практи-
чески неизвестная трагическая стра-
ница истории: в 1917 г. русские вой-
ска перешли сначала на норму хлеба 
в 800 г, потом в 400 г. В 1915 г. в 
34 губерниях была введена карточная 
система, в 1916 — еще в 11. Осенью 
1916 г. удалось закупить лишь чуть 
более трети (35—38 %) от запланиро-
ванного объема хлеба. 29 ноября 
новый министр земледелия A. A. 
Риттих подписал постановление о 
введении продразверстки; 

— анализируется военно-эконо-
мическая помощь России со стороны 
союзников, причем картина выстраи-
вается весьма неблаговидная: в ре-
зультате иностранных закупок на 
вооружении русской армии оказалось 
как минимум десять образцов вин-
товок: 2 русские — Мосина и Бер-
дана, 6 союзных — Ариса ка, Вин-
честера, Веттерли, Лебеля, Гра и 

Гра — Кропачека и 2 вражеские — 
австрий ская Манлихера и германская 
Маузера, т. е. больше, чем в любой 
другой армии. По выражению В. Г. Фе-
дорова, «богатейшая коллекция, весь-
ма удобная для изучения ис тории 
винтовки, но не для ведения войны… 
В этом отношении русские войска до 
некоторой степени можно было бы 
сравнивать лишь с наскоро органи-
зованными частя ми Северных и Юж-
ных штатов Америки во время Гра-
жданской войны 1861—1865 годов». 
Несложно представить себе трудно-
сти, возникшие при снабжении па-
тронами и обеспечении равных бое-
вых возможностей для такого «зоо-
пар ка».

Сравним вклад иностранного про-
изводства в снабжение русской армии: 
за время войны в России было про-
изведено 3 579 000 винтовок, а за-
куплено за рубежом 2 434 000 (плюс 
трофеи — около 700 000). В ре-
зультате 34 % всех винто вок были 
импортными, при этом потребности 
армии все еще не покрывались — 
не докомплект винтовок на протяже-
нии всей войны составлял 35 %. При 
этом заказанное нередко поступало 
с опозданием, не в полном объеме и 
худшего качества. 

Для пулеметов доля заграничных 
поставок была еще выше — 61 %  
(27 476 отече ственных против 42 318), 
при этом на 1 января 1917 г. потреб-
ность в пулеметах была покрыта лишь 
на 12 %.

Ситуация с 3-дюймовыми пуш-
ками спасала престиж отечественной 
промышленности — 94 % орудий 
были своими (12 715 против 586 
штук), но на 1917 г. поставки покры-
вали лишь около пятой части потреб-
ностей (3 538 штук из требуемых 
14 620).

У тяжелой полевой артиллерии 
снова была существенная зависимость 
от союзников в половину общего пар-
ка (455/451), а поставки удовлетво-
ряли потребно сти всего лишь на 2/3 
(560 орудий из 900). Еще худшее 
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 положение сложилось в тяжелой ар тиллерии — 
3/4 орудий ввезено из-за границы (147 отечествен-
ных против 406), при потребности на 1917 г. в 1 414 
орудий было поставлено 185 штук. Общее количест-
во тя желых орудий к концу войны выросло в 6 раз, 
а во Франции — в 24. 

Специализированная зенитная артиллерия на об-
ширном фронте присутствовала в  гомеопатических 
дозах — 20 и 36 орудий соответственно (зарубежных 
2/3) при потребности в 1 052. Не говоря уже о 
приборах для зенитной стрельбы. По Ки риллову-
Губецкому, общее количество специальных зенитных 
орудий к концу войны составляло (округленно): в 
Германии — 2 600 (по данным Луиса Брауна — 
2 900, вклю чая 88-милиметровые орудия), во Фран-
ции — 900, в Италии — 600, в России — 120.

И это — лишь малая доля вооружения и обмун-
дирования, в котором нуждалась Российская империя 
для ведения современной войны. Поистине, остается 
удивляться не тому, что произойдет в феврале 
1917 г., а тому, что революция не произошла ранее.

VIII. Брестский мир в пломбированном вагоне — 
описываются события Февральской революции и 
последующие действия Временного правительства; а 
также перечисляются те политические и военные 
факторы весны 1918 г., благодаря которым «истори-
ки вместо слов „Пиррова победа“ будут употреблять 
слова „Брестский мир“».

IX. Война — 1919. Первые реак тивные ракеты, 
противотанковые гранатометы, телеметрия, беспилот-
ное управление, сверхтяжелые танки, бомбежки горо-
дов стратегической авиацией, приборы ночного 
видения... — все это и многое другое родилось во 
время Великой войны и получило развитие в после-
дующие годы. На базе этой главы позднее Юрий 
Белаш в соавторстве с Игорем Николаевым напишут 
книгу «1919» (история о том, как могла бы продол-
жаться Великая война). Формально она написана в 
жанре альтернативной истории, но фактически это 
произведение ближе к «военной прозе» и продолжа-
ет традиции Ремарка и Барбюса. Тактика, техника, 
быт той эпохи, жаргонизмы и терминология воссоз-
давались со всей точностью, насколько это возмож-
но. Некоторые герои были взяты из реальной исто-
рии. Можно сказать, что в своей реконструкции 
авторы последовали по пути Роберта Фогеля.    

Х. «Это не мир, это перемирие на двадцать 
лет» — описывается, какие уроки страны-участницы 
вынесли из мировой бойни, по каким причинам мар-
шал Фош после подписания якобы сказал: «Это не 
мир, это перемирие на двадцать лет»? И почему его 
прогноз сбылся с точностью почти до ме сяца?
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Безусловно, работа Е. Ю. Бела-
ша не лишена ряда недостатков. К 
их числу можно отнести полное иг-
норирование автором военно-морско-
го противостояния в годы войны. С 
другой стороны, возможно, автор, 
если судить по составленному оглав-
лению, и не ставил перед собой цель 
охватить еще и военно-морскую сто-
рону войны, оставив эту часть на 
будущее. 

Если же говорить о «сухопутной 
части», то придраться, по сути, не к 
чему. «мифы первой мировой» — 
успешная книга, блестяще выполняю-
щая роль «ликбеза» по истории Ве-
ликой войны. Лично нам было бы 
более интересны описания специфи-
ки Гражданской войны в России, 
изменений в пехотной тактике и при-
менении танков «красными» и «бе-
лыми», но эти события освещены в 
других книгах (внесенных в библио-
графический список работы Е. Ю. 
Белаша), кроме того, в скором вре-
мени выходит следующая книга ав-
тора — «Танки межвоенного пе-
риода. Боевое применение», где без 
сомнения, интересующие нас вопро-
сы будут раскрыты. 

Остается пожелать Евгению Юрь-
евичу Белашу удачи в его дальнейшей 
научной деятельности.

Проект памятника героям Первой мировой войны в г. Саранске


