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УДК  908
Елена Константиновна Минеева

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ АКТИВИСТОВ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ АВТОНОМИИ МОРДВЫ 
В КОНЦЕ 1920-х -—НАЧАЛЕ 1930-х гг.*

Для Республики Мордовия 2018 год 
является особенным, поскольку 90 лет 
назад в результате упорной борьбы 
за национально-территориальную ав-
тономию было положено официальное 
начало формированию государствен-
ности мордвы. В связи со специфи-
кой территориального расселения 
народа и его этническим своеобрази-
ем мордовская автономия появилась 
позже автономных образований дру-
гих коренных нерусских народов, 
проживающих в регионе Среднего 
Поволжья. Только в 1928 г. в рамках 
РСФСР был создан Мордовский 
национальный округ, преобразован-
ный в автономную область в 1930 г., 
в Мордовскую АССР — в 1934 г. 
(хотя преобразование в АССР по 
итогам настойчивой работы активи-
стов-мордвы в конце 1920-х гг. состоя-
лось раньше, чем, например, Марий-
ской автономии, возникшей в 1920 г., 
но преобразованной в АССР — в 
1936 г.).

Проблема образования мордов-
ской автономии и особенности этого 
процесса неоднократно становились 
предметом научного поиска. Такие 
исследо ватели, как В. К. Абрамов1, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Кабинета министров Чувашской Республи-
ки в рамках научного проекта ¹ 17-46-210691 р _ а.

М. С. Бу кин2, С. М. Букин3, Е. К. Ми-
неева4, Н. Ф. Мокшин5 и др., успеш-
но зани мались изучением различных 
аспектов формирования национально-
территориальной автономии мордвы. 
Исследовательская работа в данном 
направлении продолжается.

Документы показывают, что 
борьба за создание собственной на-
ционально-территориальной автоно-
мии проходила в несколько этапов6, 
особенно острой она стала к концу 
1920-х гг. Местные активисты уже 
с начала 1920-х гг. неоднократно 
создавали проекты будущей автоно-
мии, неоднозначно рассматривавши-
еся в Центре. Как правило, выявля-
лось, что указанные проекты не 
удовлетворяли требованиям, предъ-
являвшимся к выделению националь-
но-территориальной единицы в от-
ношении этнического и экономиче-
ского признаков. Так, в 1926 г. в 
очередной раз Комиссия ВЦИКа, 
долго дискутируя по проблеме об-
разования мордовской автономии и 
так и не придя к общему согласию, 
приняла решение о нецелесообраз-
ности организации автономной об-
ласти мордвы. Формальной причиной 

отказа стал один аргумент — на 
выделяемой территориальной едини-
це проживало менее 50 % предста-
вителей этноса7.

Фактическим основанием для от-
каза послужили, скорее, разногласия 
между губерниями по поводу выде-
ления конкретной территории для 
создания нового автономного обра-
зования. Непоследнюю роль сыграло 
и то, что в центральных партийно-
государственных структурах власти 
широко было распространено мнение 
об ассимиляции мордвы русским на-
селением. Придерживаясь его, на-
пример, «всероссийский староста» 
М. И. Калинин не считал возмож-
ным национально-территориальное 
выделение мордвы. 

К концу 1920-х гг. вопрос о соз-
дании Мордовской автономной об-
ласти (МАО) назрел и экономически, 
и политически, о чем свидетельству-
ют решения местных организаций, 
неоднократно высказывавшихся за ее 
образование. В 1925 — 1927 гг. на 
этом акцентировали внимание Пен-
зенский, Ульяновский, Нижегород-
ский губернские комитеты партии, 
Всесоюзное совещание партийных 
работников мордвы, Ульяновское, 
Нижегородское, Самарское совеща-
ния коммунистов, Пензенский и 

© Минеева Е. К., 2018 
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Ульяновский губернские, Красносло-
бодский и Беднодемьяновский уезд-
ные, волостные съезды Советов. В 
результате в 1928 г. начался послед-
ний этап формирования мордовской 
автономии, непосредственно связан-
ный с административно-территори-
альным делением и экономическим 
районированием страны8. По поста-
новлению ВЦИК и СНК РСФСР 
об образовании Средневолжской об-
ласти (СВО) от 14 мая 1928 г. об-
ласть была разделена на 9 округов: 
Мордовский, Самарский, Бугурус-
ланский Бузулукский, Пензенский, 
Сызранский, Ульяновский, Оренбург-
ский и Кузнецкий9. Районирование 
СВО осуществлялось практически 
на протяжении всего времени ее су-
ществования. Одной из причин ука-
занного процесса являлось выделение 
и территориальное уточнение границ 
мордовской автономии внутри СВО.

Поскольку к моменту создания 
области окончательного решения по 

территориальному включению в со-
став национального округа не было 
принято, первоначально был создан 
Саранский, а затем Мордовский на-
циональный округ, ставший основой 
формирования автономной единицы 
мордвы. Устройство Средневолжской 
области, сосредоточившей в своих 
пределах большинство мордовского 
населения, сделало возможным вновь 
выдвинуть вопрос об образовании 
автономной области. Заседание Бюро 
ЦК СВО от 20 июня 1928 г. реши-
ло «считать необходимым выделение 
Мордовской автономной области даже 
при наличии в (ее. — Е. М.) пределах 
не свыше 40 — 45 %»10. 

Однако выработанный в этниче-
ских кругах проект МАО, как от-
мечалось в докладной записке Пре-
зидиума исполкома Мордовского 
округа «Об образовании Мордовской 
автономной области» (1929 г.) «по-
вторил ошибки прежних проектов, 
(вновь. — Е. М.) была предложена 

территория с искусственным нако-
плением 51 % мордвы, в своих очер-
таниях не считавшаяся ни с интере-
сами будущей области, ни с интере-
сами соседних административных 
единиц»11. Поэтому оргкомитет Сред-
неволжской области счел возможным 
пойти лишь на образование Мордов-
ского национального округа. Пре-
зидиум ВЦИКа, отклонив слово 
«национальный», санкционировал 
формирование этого, по существу 
территориального, этнического об-
разования. 

Мордовская секция агитационно-
пропагандистского отдела ЦК партии 
занималась вопросами составления 
проекта округа. В сформированную 
для его разработки окружную органи-
за ционную комиссию вошли: В. И. Во-
ронин, С. С. Шишканов, Г. А. По-
лумордвинов, А. К. Аболин. Чтобы 
обеспечить максимальный процент 
мордвы, комиссия вынужденно пошла 
на искусственное отсечение ряда рай-

Карта Мордовской автономной области Средневолжского края (источник: Васильев Т. В. Мордовия. М., 1931)
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онов с преимущественно русским на-
селением. Расположенные непосред-
ственно вблизи Саранска и Москов-
ской Казанской железной дороги эти 
районы имели бесспорное к ним 
экономическое тяготение12. Но при 
их сохранении в пределах автономии 
процент мордовского населения еще 
более бы снизился. Как уже отме-
чалось, долгие годы именно процент-
ное соотношение мордвы являлось 
«камнем преткновения» для образо-
вания национально-территориальной 
единицы. При проектировании авто-
номии решение именно этого вопро-
са напрашивалось в первую очередь, 
несмотря на очевидную экономиче-
скую целесообразность несколько 
иного варианта территориального 
размежевания. 

Мордовский национальный округ, 
сформированный на основании реше-
ния комиссии от 7 июля 1928 г., стал 
самым большим в составе Средне-
волжской области. В количественном 
отношении население СВО состав-
ляло около 7 млн человек13. Это был 
третий по величине территории 
(26 434 км2)14 и первый по числен-
ности населения (1 338 162 человека) 
в составе СВО округ. До его обра-
зования распределение районов в со-
ставе Средневолжской области вы-
глядело следующим образом: Самар-
ский округ — 11 районов, Бугурус-
ланский — 12, Бузулукский — 7, 
Оренбургский — 15, Ульяновский — 
15, Сызранский — 8 и Пензенский —  
19 районов15. Процесс формирования 
национально-территориальной еди-
ницы мордвы изменил ситуацию. 
Количество районов Саранского, за-
тем Мордовского округа варьирова-
лось от 21 до 29. Данные стенограм-
мы I окружной партийной конферен-
ции, проходившей 1 — 3 августа 
1928 г., свидетельствовали о том, 
что национальный округ в составе 
Средневолжской области включал 
1 300 тыс. человек16. Начавшийся 
еще в 1922 — 1923 гг. и долгое 
время продолжавшийся спор между 

Рузаевкой и Саранском, наконец, за-
вершился в пользу последнего. Хотя 
разногласия на этот счет возникали 
и в период преобразования округа в 
область. 

Таким образом, только в 1928 г. 
мордовское население России приоб-
рело национальную автономию, первой 
формой которой стал сначала Саран-
ский, затем Мордовский округ. Боль-
шую роль в формировании автономии 
мордвы сыграли местные активисты, 
одним из которых являлся С. С. Шиш-
канов. Как свидетельствует протокол 
организационного заседания пленума 
окружного исполкома Мордовского 
округа СВО, С. С. Шишканов как 
представитель мордовского народа, 
проявивший себя в движении за фор-
мирование автономии, был избран 
председателем окружного исполкома17. 
В статье местной газеты «Завод и 
пашня» по поводу формирования 
округа подытоживалось, что терри-
тория и районы, «до сих пор не свя-
занные между собой, с этого момен-
та объединяются единым хозяйствен-
но-политическим руководством»18.

Причины, диктовавшие потреб-
ность создания автономной области, 
указаны в докладной записке ответ-
ственного секретаря Г. А. Полуморд-
винова, направленной в ЦК и Сред-

неволжский обком ВКП(б)19. По его 
убеждению, Мордовский округ яв-
лялся обычной административно-тер-
риториальной единицей, не пользо-
вавшейся правами автономии. В 
результате он не обеспечивал необ-
ходимых темпов хозяйственно-куль-
турного развития. (Впоследствии 
ученые будут дискутировать по по-
воду природы округа, по-разному 
оценивая его принадлежность к эт-
нической единице.) Уже в 1928 г. 
был разработан проект организации 
Мордовской АО20. В нем прямо ука-
зывалось, что, если мордовский народ 
не будет объединен в автономную 
область, он окончательно раздробит-
ся21. Большую работу по подготовке 
материалов, необходимых для фор-
мирования МАО, провел член Пре-
зидиума Мордовского окружного 
исполкома, занимавшийся вопросами 
районирования и проектирования, 
впоследствии представитель автоном-
ной единицы мордвы при ВЦИКе 
И. Горбунов. 

В докладной записке о необхо-
димости образования МАО, направ-
ленной в Президиум ВЦИКа в 1929 г., 
отмечалось, что вопрос о нерусских 
народах, населявших РСФСР, не 
мог считаться законченным, пока 
мордовское население не создало сво-
ей автономии, так как из угро-фин-
ских этносов мордва оставалась един-
ственным народом, не сформировав-
шим автономии22. 

Составители записки, одним из 
которых являлся И. Горбунов, сето-
вали на то, что менее многочисленные 
карелы, марийцы, вотяки уже с 1920 г. 
обладали автономным устройством, 
а мордовский народ, насчитывавший 
более 1 млн человек, не имел нацио-
нальной территории. В то же время 
авторы обращения совершенно спра-
ведливо называли объективные и 
субъективные причины такого со-
стояния дел. Главным условием, тор-
мозившим разрешение вопроса о 
мордовской автономии, называлась 
«необычайная разбросанность» эт-

С. С. Шишканов
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нического населения. «Расположен-
ный по целому ряду губерний, об-
разовывающий сплошные поселения 
лишь пятнами среди русских сел и 
деревень, мордовский народ оказы-
вался не приуроченным к определен-
ной более или менее общей террито-
рии, где могло бы проявиться требу-
емое законом численное преобладание 
мордовской нации над другими на-
родностями», — так охарактеризо-
вана основная трудность мордвы в 
деле формирования национально-тер-
риториальной единицы23. 

В докладной записке не ставил-
ся вопрос о разноязычии мокши и 
эрзи. Так как он не мог способство-
вать положительному в пользу морд-
вы исходу дела, составителям об-
ращения не было необходимости 
акцентировать внимание Центра на 
данной особенности. Авторы зако-
номерно подчеркивали, что преды-
дущие проекты в погоне за формаль-
ным принципом накопления в опре-
деленных границах не менее 51 % 
национального населения искусствен-
но «кроили» территорию, не считаясь 

с естественными историческими ус-
ловиями и с экономическими пред-
посылками. 

В то же время справедливо от-
мечалось, что многие автономии по-
лучили законодательное утверждение, 
не имея этнического преобладания, 
например Татарская (44,8 %), Ка-
рельская (37,5), Башкирская (23,6 %) 
АССР и др. Соответственно акти-
висты мордвы осознали необходи-
мость учета в первую очередь исто-
рических условий формирования 
мордвы и ее окружения, экономиче-
ской однородности территории, на 
которой она проживала. Становилось 
понятным, что территориально объ-
единить более 40 % мордовского 
населения автономии было невозмож-
но иначе, как с большим ущербом 
для экономики проектировавшейся 
МАО и при полном искажении внеш-
них границ.

Неоднозначность ситуации при-
вела к тому, что в 1929 г. партийно-
государственные органы создали 
четыре проекта в отношении обра-
зования будущей Мордовской АО. 

Средневолжский крайисполком пред-
ставил на рассмотрение два проекта, 
отличавшихся друг от друга числен-
ностью населения, включавшегося в 
область, и процентом в нем мордов-
ского этноса. Первый вариант пред-
усматривал 38,9, второй — 40 % 
этнического населения. Базой для 
обоих проектов образования МАО 
должен был служить Мордовский 
округ СВО.

К тому времени население округа 
составляли 1 369 949 человек, ко-
торые по национальному признаку 
распределялись следующим образом: 
русские — 841 671 (или 63,3 %), 
мордва — 457 360 (32,2), татары — 
70 550 че ловек (4,5 %). В целях при-
ближения мордовского населения к 
40 % появилась необходимость в 
том, чтобы передать часть русских 
людей, проживавших в окраинных 
районах округа, в соседние админи-
стративно-территориальные единицы, 
а смежные с Мордовским округом 
районы компактного расселения морд-
вы привлечь в создававшуюся авто-
номную область. 

1-й областной съезд Советов. 1931 г.
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Так, предлагалось передать в 
формировавшуюся МАО северо-за-
падную часть Теньгушевского райо-
на с русским населением, жители 
которого, тяготея к Рязанской гу-
бернии, неоднократно возбуждали 
ходатайства о выходе из националь-
ного округа мордвы. Туда же пред-
полагалось передать и русскую часть 
Зубово-Полянского района, также 
имевшего экономическую связь с 
Московской областью. В Пензенский 
округ, по проекту, перечислялись (за 
вычетом лишь нескольких селений) 
районы Мордовского округа — Бед-
но-Демьяновский и Наровчатский. 
Все эти районы прежде входили в 
Пензенскую губернию, с которой они 
не потеряли экономической связи. 

В Нижегородский край по дан-
ному проекту предлагалось передать 
большую часть Талызинского района 
с почти исключительно русским на-
селением. В автономную область из 
края планировалось ввести мордов-
ский Ичалковский район, мордовскую 
часть Болдинского района, этниче-
скую часть из Наруксовского района 

и несколько мокшано-эрзянских се-
лений из Порецкого и Алатырского 
районов Чувашской АССР24. 

В целом, по реализации указан-
ного плана из Мордовского округа 
должно было уйти около 138 569 че-
ловек населения, а включиться — 
71 887. Таким образом, Мордовская 
область по численности жителей со-
кращалась на 66 712 человек. Дан-
ный вариант проекта мало затрагивал 
интересы соседних областей, что 
говорило в его пользу. Например, с 
точки зрения территории в сравнении 
с округом, который занимал про-
странство в 25 226 км2, Мордовская 
АО включала бы 23 000 км2, что 
раздвигало границы соседних адми-
нистративно-территориальных единиц 
за счет территорий МАО. Однако в 
национальном отношении Мордовия 
выигрывала, увеличивая численность 
мордвы с 32,2 до 38,4 %. 

Еще одним положительным момен-
том в предлагавшемся проекте МАО 
являлось деление на районы, сохраняв-
шее по возможности в неприкосновен-
ности уже существовавшее в Мордов-

ском округе районирование. Из 23 соз-
давались 22 района, почти полностью 
повторявших единицы внутри округа. 
К ним относились: Ардатовский, 
Атяшевский, Ачадовский, Больше-
игнатовский, Дуб¸нский, Ельников-
ский, Зубово-Полянский, Инсарский, 
Ичалковский, Ковылкинский, Коз-
ловский, Кочкуровский, Красносло-
бодский, Ромодановский, Рузаевский, 
Рыбкинский, Саранский, Старошай-
говский, Темниковский, Теньгушев-
ский, Торбеевский и Чамзинский.

Второй проект (40 % мордовско-
го населения) отличался от первого 
только тем, что в Нижегородский 
край предполагалось передать также 
части Талызинского и Ельниковско-
го районов в основном с жителями 
русского происхождения, из-за чего 
общая численность населения МАО 
сократилась бы до 1 154 606 человек 
(40 % мордвы)25. 

Третий проект мордовской авто-
номии, предложенный Отделом на-
циональностей ВЦИК, исходил из 
50,2 % представителей мордвы. В 
целях получения такого процента эт-

Делегаты Мордовской автономной области XV Всероссийского и VI Всесоюзного съездов Советов. 1931 г.
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нического населения из проектиров-
ки на 40 % исключались такие рай-
оны, как Ромодановский, Красно-
слободский и Ельниковский, имевшие 
небольшую часть мордвы. В резуль-
тате резко сокращалось русское на-
селение в Саранском, Старошайгов-
ском, Инсарском и Большеигнатов-
ском районах. Общая численность 
жителей Мордовии уменьшалась с 
1 154 606 до 885 075 человек, тог-
да как мордовское население увели-
чивалось до 50,2 %.

Четвертый вариант, автором ко-
торого являлся Мордовский окружной 
исполнительный комитет, исходил из 
35,3 % мордвы. По нему к включе-
нию в МАО из Нижегородского края 
предлагались Первомайский, Нарук-
совский, Лукояновский, Починков-
ский, Ичалковский районы, мордов-
ская часть Болдинского района и 
Арзамасского округа с населением в 
269 928 человек (из них 22,5 % 
мордвы). Одновременно в Нижего-
родский край передавались русские 
селения Талызинского и Ардатовско-
го районов. Проведение в жизнь 
данного проекта могло увеличить 
общую численность автономной об-
ласти до 1 422 089 человек, среди 
которых мордву представляли бы 
502 964 человека, что соответство-
вало 35,3 %26.

Из предлагавшихся проектов соз-
дания Мордовской автономной об-
ласти на изучение Административ-
ной комиссией ВЦИК исполком СВО 
особо выделял первый вариант (38,9 % 
мордвы), в большей степени отвечав-
ший, по его мнению, развитию эко-
номики и культуры будущей МАО. 
Бюро Средневолжского обкома ВКП(б) 
занималось изучением вопроса об 
организации Мордовской автономии. 
Оно неоднократно обращалось в ЦК 
партии с требованием понизить обя-
зательный процент этноса до цифр в 
40 — 45 % к общей численности на-
селения автономной единицы. Осе-
нью 1929 г. бюро Средневолж ис-
ходя из желания мордовского народа 

иметь национальную государствен-
ность, постановило: «Считая органи-
зацию автономной Мордовской об-
ласти целесообразной, подтвердить 
решение бюро ЦК СВО. Просить 
ЦК ВКП(б) ускорить разре шение 
этого вопроса»27.

18 ноября 1929 г. состоялось за-
седание Административной комиссии 
при Президиуме ВЦИКа, на котором 
специально рассматривалась пробле-
ма образования МАО. Комиссия 
констатировала, что в проектах, пред-
ставленных на изучение, отсутство-
вали моменты, подробно характери-
зовавшие экономическое (промыш-
ленное и сельскохозяйственное) и 
культурное развитие проектировав-
шейся области, а также то, что во-
прос о границах не был согласован 
с заинтересованными сторонами28. В 
результате Президиум ВЦИКа пред-
ложил Средневолжскому крайиспол-
кому собрать дополнительные мате-
риалы и представить в Центр к 1 
ян варя 1930 г., согласовав при этом 
границы области с заинтересованны-
ми в данном вопросе исполкомами. 

Президиум ВЦИКа 10 января 
1930  г.  прин я л  по с т а нов лен и е 
«О преобразовании Мордовского 
округа в Мордовскую автономную 
область» на основании второго про-

екта с поправкой о целесообразности 
сохранения в пределах области всего 
Ельниковского района29. Площадь 
МАО составила 24,9 тыс. км2, на-
селение — 1 386 тыс. человек. На-
циональному признаку выделения в 
автономную единицу по-прежнему не 
соответствовало 39,6 % мордвы.

Неслучайно одной из главных 
проблем области стало введение род-
ного языка в делопроизводство уч-
реждений автономии, связанное с 
политикой коренизации. Вопрос ос-
ложнялся и разноязычием субэтносов 
мордвы. Однако подобное решение 
было закономерным с точки зрения 
продуманности дальнейшего разви-
тия автономии. Кроме того, оно впи-
сывалось в изменявшуюся с конца 
1920-х гг. в сторону поддержки рус-
ской нации и единого советского на-
рода партийно-государственную идео-
логию. 

Образование национальной ав-
тономии, в которой преобладало не 
титульное, а русское население, не 
противоречило указанным установ-
кам, да и настоятельные требования 
со стороны активистов мордвы так-
же сказались на результатах нацио-
нально-территориальных образова-
тельных процессов. В составе Сред-
неволжского кра я максима льно 

Пленум Мордовского Окружного Исполнительного Комитета Советов. 1928 г.



10 ЦЕНТР И ПЕРИÔЕРИЯ. 2018. # 1

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 См.: Абрамов В. К. Мордвины вчера и сегодня : крат. очерки истории Мордовской государ-
ственности и национального движения. Саранск, 2002 и др.

2 См.: Букин М. С. Становление мордовской советской национальной государственности (1917 — 
1941). Саранск, 1990 и др.

3 См.: Букин С. М. Образование Мордовского государства: основные этапы, главные события, 
особенности // Финно-угорский мир: история и современность. Исторические и педагогические 
науки : материалы II Всерос. науч. конф. финно-угроведов. Саранск, 2000. С. 179 — 180 и др.

4 См.: Минеева Е. К. Становление Марийской, Мордовской и Чувашской автономий в 20 — 
30-е годы XX века : дис. … д-ра ист. наук. Чебоксары, 2008.

5 См.: Мокшин Н. Ф. Современные этнические процессы у мордвы // Становление государствен-
ности Мордовии. Саранск, 2000. С. 72 — 82.

6 См.: Минеева Е. К. Национально-территориальные образования и историческая обусловленность 
межэтнических отношений в Российской Федерации на современном этапе // Вестник Чуваш-
ского университета. 2013. ¹ 4. С. 43 — 51.

7 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-6984. Оп. 1. Д. 178. Л. 13.
8 См.: Минеева Е. К. Автономии Среднего Поволжья в системе экономического районирования 

Советской России (20 — 30-е годы XX века) // Вестник Саратовского государственного 
социально-экономического университета. 2008. ¹ 1. С. 113 — 117.

9 Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. 326. Оп. 1. Д. 11. Л. 14 
(далее — ЦГА РМ).

10 Там же. Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 73. Л. 1.
11 Там же. Ф. 326. Оп. 1. Д. 3. Л. 45.
12 Там же. Д. 52. Л. 1.
13 Там же. Л. 44.
14 Там же. Д. 57. Л. 1.
15 Государственный архив Республики Марий Эл. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 3. Л. 64 — 65.
16 Там же. Л. 12.
17 См.: Образование Мордовской АССР (1917 — 1937 гг.) : док. и материалы / сост.: М. С. Букин, 

С. П. Кабаева, И. И. Подгорнов. Саранск, 1981. С. 122 — 123.
18 ЦГА РМ. Ф. Р-149. Оп. 1. Д. 86. Л. 20 об.
19 См.: Из докладной записки отв. секретаря Мордовского окружкома ВКП(б) Г. А. Полуморд-

винова // Образование Мордовской АССР (1917 — 1937 гг.). С. 133 — 136.
20 ЦГА РМ. Ф. 326. Оп. 1. Д. 37. Л. 1 — 13.
21 Там же. Л. 2.
22 ЦГА РМ. Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 73. Л. 1.
23 Там же.
24 Там же. Л. 2.
25 Там же. Л. 33.
26 Там же. Л. 34.
27 См.: Образование Мордовской АССР (1917 — 1937 гг.). С. 133.
28 ЦГА РМ. Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 73. Л. 89.
29 Там же. Л. 90.
30 ЦГА РМ. Ф. Р-175. Оп. 1. Д. 2. Л. 8 — 69.
31 Цит. по: Мокшин Н. Ф. Указ. соч. С. 72 — 82.
32 Там же.

сосредоточились основные районы с 
проживанием мордовского населения. 
XVI Всероссийский съезд Советов 
утвердил постановление ВЦИКа от 
20 декабря 1934 г. о преобразовании 
Мордовской автономной области в 
МАССР. 

На I республиканском съезде Со-
ветов Мордовской АССР в декабре 
1934 г. были представлена краткая 
история народа и подведены итоги, 
которых добилась мордва за годы 
советской власти30. Съезд утвердил 
герб и флаг МАССР. Ни одна из 
автономий не обладала такими по-
литическими символами республики, 
как Мордовия. Так, на гербе Мор-
довской автономной республики ло-
зунг «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!» был написан на трех язы-
ках: русском, мокшанском и эрзян-
ском. Даже в спорах по названию 
мордовской автономии рассматрива-
лись предложения ее мокшано-эрзян-
ского и эрзяно-мокшанского наиме-
нования. При обсуждении же первой 
Конституции Мордовской АССР, 
принятой в 1937 г., к ст. 1 предлага-
лась поправка: «Принять название 
республики мокша-эрзянская АССР»31. 
Однако конституционная комиссия 
пришла к заключению, что респу-
блику правильнее назвать Мордов-
ской АССР. Исторически известен 
в первую очередь мордовский народ 
в целом, а не составляющие его мок-
ша и эрзя. Кроме того, сами мокша 
и эрзя именуют себя мордвой. От-
сюда нет необходимости искусствен-
но создавать другое название32.

Таким образом, образование ав-
тономии мордвы проходило в несколь-
ко этапов, преодолевая не только 
объективные, но и субъективные 
трудности. У движения за нацио-
нально-территориальное выделение 
были свои противники — в первую 
очередь те, кто считал, что мордва 
как особый этнос не существует, что 
она ассимилирована русскими. Хотя, 
на первый взгляд, для этого были 
основания. Долгое совместное про-

живание с русским народом, тесное 
взаимодействие с ним сделало ощу-
тимым восприятие культуры друг 
друга, особенно русского языка морд-
вой. Неслучайно одной из серьезных 
проблем для автономии стала поли-
тика коренизации, когда речь шла о 
переводе всего документооборота на 

мордовские языки. Дело осложнялось 
определением наречия. В то же вре-
мя, несмотря на все трудности, об-
разование национально-территори-
альной государственности, безуслов-
но, способствовало социально-эконо-
мическому и культурному развитию 
мордвы и Мордовии в целом. 

Поступила 05.02.2018

В статье использованы фотографии из фондов МРОКМ 
им. И. Д. Воронина, Научного архива НИИ гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовияч



11НАØЕ ПРОØЛОЕ

УДК  94(47).084  

Юлия Михайловна Морозова

СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

К 80-летию образования Мордовского округа
Российская империя со всей 

сложной системой управления, со-
стоявшая из многочисленных народов 
и народностей, знавшая об их суще-
ствовании из газетных и журнальных 
публикаций мало или почти не ин-
тересовалась их материальным по-
ложением и социально-экономическом 
состоянием. Осуществляемые в  конце 
XIX — начале ХХ столетия мо дер-
низационные процессы в области 
развитая промышленности и сельско-
хозяйственного производства мало 
учитывали интересы крупных и ма-
лых народов, густо населявших им-
перию. Между тем частые выступле-
ния и протесты против правящей 
бюрократии, всевластия дворян-по-
мещиков и зарождавшейся буржуа-
зии носили ярко выраженный на-
циональный характер.

Правящий режим удовлетворялся 
тем, что все народы входят в единое 
государство, платят подати и налоги, 
административно-территориально про-
живают в волостях, уездах и губер-
ниях, а то, что они в этих админист-
ративных единицах живут в бедности 
и нищете, мало кого интересовало.

В 1906 г. под натиском револю-
ционных выступлений была образо-
вана Государственная Дума, но и она 

за четыре созыва (с 1906 по 1917 г.), 
обсуждая большое количество со-
циально-экономических и политиче-
ских проблем, ни разу не рассматри-
вала национальные вопросы.

Пришедший в феврале 1917 г. на 
смену дуалистической монархии по-
литический режим, состоявший из 
буржуазных и социалистических пар-
тий под названием Временное пра-
вительство, вообще не помышлял о 
решении национального вопроса в 
огромной нищенствующей стране.

В результате победы Октябрьской 
революции 1917 г. к власти пришла 
большевистская коммунистическая 
партия, которая провозгласила в ка-
честве приоритетной задачи уничто-
жение всех форм расовой и нацио-
нальной дискриминации. Наряду с 
ликвидацией социально-экономиче-
ских и политических конфликтов важ-
нейшей задачей было заявлено ослаб-
ление межнациональных противоре-
чий, а главное — решение нацио-
нального вопроса.

В огромной многонациональной 
стране к этому можно было прибли-
зиться путем предоставления более 
или менее крупным народам различ-
ных элементов государственности. О 
полноценных суверенных государ-

ствах для многочисленных народов 
всерьез никто не помышлял. Однако 
внедрение разнообразных форм ре-
ализации культурных, общеобразо-
вательных и других национальных 
потребностей должно было не толь-
ко устранить значительную долю 
межнациональной, часто латентной, 
напряженности, но и повысить ин-
теллектуальный и творческий потен-
циал каждого народа, а следователь-
но, и всей страны в целом. Эти 
установки коммунисты последова-
тельно разрабатывали, а затем осу-
ществляли в национальных програм-
мах, что обеспечивало им поддержку 
не только рабочих и крестьян, но и 
большинства интеллигентов мало-
численных народов страны1.

Уже II Всероссийский съезд Со-
ветов в воззвании к рабочим, солда-
там и крестьянам торжественно объ-
явил, что советская власть «обеспе-
чит всем нациям, населяющим Рос-
сию, подлинное право на самоопреде-
ление»2. Основные принципы наци-
ональной политики были изложены 
в опубликованной в ноябре 1917 г.: 
«Декларации прав народов в России». 
В ней, в частности, говорилось: «…Со-
вет Народных комиссаров решил по-
ложить в основу своей деятельности 

© Морозова Ю. М., 2018 
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по вопросу о национальностях России 
следующие начала: 1. Равенство и су-
веренность народов России. 2. Пра-
во народов России на свободное 
самоопределение вплоть до отделения 
и образования самостоятельного го-
сударства. 3. Отмена всех и всяких 
национальных и национально-рели-
гиозных привилегий и ограничений. 
4. Свободное развитие национальных 
меньшинств и этнографических групп 
населяющих территорию России»3.

Конкретные формы строительства 
советского многонационального го-
сударства были определены в январе 
1918 г. на III Всероссийском съезде 
Советов. В принятой съездом «Дек-
ларации прав трудящихся и эксплуа-
тируемого народа» говорилось: «Со-
ветская Российская республика ут-
верждается на основе свободного 
союза свободных наций как федера-
ция Советских национальных респуб-
лик»4.

Национально-государственное 
строительство в нашей стране — это 
не только создание независимых еди-
ниц в составе РСФСР. Профессор 
В. К. Абрамов, комментируя ситуа-
цию, писал, что «внимание больше-
виков к национальному вопросу в 
определенной степени зависело от 
устойчивости их власти. Пока они 
были уверены в своем превосходстве 
и ощущали достаточную опору в сво-
ей социальной базе, национальных 
проблем старались избегать»5.

Действительно, даже в програм-
ме РКП(б), принятой на VII съезде 
национальному вопросу посвящается 
несколько строк6.

Таким образом, в практической 
деятельности партийные органы ру-
ководствовались не только программ-
ными документами начала Октябрь-
ской революции, но и тактическими 
соображениями в условиях Граждан-
ской войны.

Английский историк Э. Карр вы-
сказал достаточно выверенную мысль: 
«Полное признание права на само-
определение оказалось отличным спо-

собом извлечь из необходимости 
пользу. Когда гражданская война 
бушевала в отдаленных районах рос-
сийской территории, в основном на-
селенных нерусскими народами, это 
давало возможность сделать местное 
население своим союзником»7. На-
пример, 5 мая 1918 г. в Алатыре Сим-
бирской губернии состоялся съезд 
граждан мордовской национальности, 
на котором впервые был поставлен 
вопрос о мордовской автономии. Ру-
ководство губернии рассмотрело ре-
шение съезда, и при Алатырском и 
Ардатовском уисполкомах были соз-
даны мордовские отделы8.

Неслучайно 24 декабря 1919 г. 
именно в Ардатовском уезде в с. Чел па-
нове, где во второй половине XIX в. 
при участии отца В. И. Ленина 
И. Д. Ульянова открылась школа 
второй ступени, на организованном 
работником Наркомпроса бывшим 
депутатом Государственной Думы, 
членом трудовой группы Г. К. Улья-
новым совещании работников про-
свещения было принято постановле-
ние о созыве Всероссийского съезда 
представителей мордвы для рассмо-
трения вопроса о государственном 
строительстве.

Первое десятилетие советской 
власти большевики вели усиленный 
поиск определения форм националь-
ной государственности мордовского 
народа. В те годы были созданы Мор-
довский отдел при Наркомнаце, ЦБ 
мордовских секций при ЦК РКП(б), 
в Поволжье мордовскими секциями 
при губкомах и укомах велась актив-
ная работа среди мордовского на-
селения. Вопрос о государственности 
мордовского народа неоднократно 
рассматривался на заседаниях Орга-
низационно-распределительного от-
дела ЦК РКП(б) и Оргбюро ЦК9.

Большую роль в этом процессе 
сыграл I Всероссийский съезд ком-
мунистов мордвы, созванный в июне 
1921 г. в г. Самаре. В его работе участ-
вовали 89 представителей Нижего-
родской, Казанской, Пензенской, Са-
марской, Саратовской, Симбирской, 
Тамбовской и Уфимской гу бер ний. 
Они приняли решение: «...Вы де лить 
мордву в автономную  еди ницу»10. Для 
подготовки проекта ее образова ния 
съезд избрал специальную комиссию, 
однако реальная работа ложилась на 
сотрудников Мордовского отдела 
Наркомнаца, деятельность которого 
съезд одобрил. Мордовский отдел 

I Всероссийский съезд коммунистов мордовской национальности. Самара, 1921 г.
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Наркомнаца к августу 1922 г. под-
готовил «Проект Мордовской авто-
номной единицы» собрав необходи-
мые сведения о мордве. 21 октября 
1922 г. его рассмотрела коллегия 
Наркомнаца, которая констатировала 
недостаточность представленных ма-
териалов и потребовала «выявить 
мнение населения о необходимости и 
целесообразности создания автоно-
мии». Однако поставленные задачи 
не были решены, и в декабре 1922 г. 
малая коллегия Наркомнаца поста-
новила: «Считать образование Мор-
довской автономной области нецеле-
сообразным» 11.

Процесс создания мордовской ав-
тономии зашел в тупик. В этих ус-
ловиях возникла группа «мордовских 
автономистов», признанным ли дером 
которой стал Т. В. Васильев. За ко-
роткое время «автономистам» уда лось 
организовать собрания в 28 мор-
довских сельских обществах, поста-
новления которых о необходимости 
создания Мордовской АО были на-
правлены в Отдел национальностей 
ВЦИКа12.

В 1924 — 1925 гг. Т. В. Васильев, 
З. Ф. Дорофеев и Д. С. Желтов 
разработали проект создания Мор-
довской АО и представили его в 
комиссию при Президиуме ВЦИКа. 
Проект предусматривал выделение тер-
ритории с населением 804 053 чел., 
из них: мордвы — 51 %, русских — 
42, татар — 7 %. Однако он был 
отклонен, поскольку авторы дали 
только политическое и этнокультур-
ное обоснование, но не учли эконо-
мические аспекты функционирова-
ния предлагаемой автономной об-
ласти.

9 мая 1925 г. на совещании Орг-
распредотдела ЦК РКП(б) рассма-
тривались вопросы о выделении 
мордвы в автономную единицу и о 
центре мордовской автономии. За-
седание имело принципиально важное 
значение, так как на нем было при-
нято решение обратиться в Оргбюро 
ЦК РКП(б) с предложением о воз-

можности выделения мордвы в ав-
тономную единицу на территории, 
где процент мордовского населения 
будет не ниже 50, а не 60 — 70, 
как предусматривалось ранее13.

В 1925 г. деятельность «мордов-
ских автономистов» привлекла вни-
мание ЦКК РКП(б). Член ЦКК 
РКП(б) Б. И. Магидов, ознакомив-
шись с положением дел в Пензенской 
губернии, докладывал, что «вопрос 
о создании автономии будируется и 
формируется организованной группой 
коммунистов — мордвы Пензенской 
губернии и Москвы. Между тем не-
которые факты и беседы с крестья-
нами свидетельствуют о том, что 
крестьяне меньше всего интересуют-
ся вопросами автономии, и если дей-
ствуют, то лишь под давлением этой 
группы коммунистов»14. В ходе раз-
бирательства было указано на пар-
тийную невыдержанность «автоно-
мистов», ЦКК РКП(б) осудила их 
практические шаги.

Обострение ситуации вокруг мор-
довской автономии заставило вме-
шаться в процесс И. В. Сталина. В 
июне 1925 г. на заседании Оргбюро 
ЦК РКП(б) он заявил, что при 
столь дисперсном территориальном 
расположении мордовского населения 
«придется ограничиться выделением 
мордвинов в самостоятельные адми-
нистративные единицы (районы, уез-
да) в тех губерниях, где они живут 
компактной массой»15. Предложенная 
И. В. Сталиным формулировка ста-
ла основой постановления Президи-
ума ВЦИКа «О выделении терри-
тории, населенных мордвинами, в 
самостоятельные административные 
единицы» от 29 июня 1925 г. 7 июня 
1926 г. ВЦИК принял постановление 
«Об организации мордовских наци-
ональных административно-террито-
риальных единиц», обязав Пензен-
ский и Ульяновский губисполкомы 
немедленно приступить к данной 
работе. Они стали основой для соз-
дания мордовских сельских Советов 
и волостей16.

Постановлением Пензенского гу-
бисполкома от 23 марта 1925 г. «Об 
упразднении уездов и поволостном 
делении Пензенской губернии» были 
выделены 16 мордовских волостей, 
однако впоследствии в качестве на-
циональных утвердили только 5 — 
Ачадовскую, Торбеевскую, Пичилей-
скую, Рыбкинскую и Кочкуровскую. 
Позже было создано еще несколько 
мордовских волостей: в июне 1925 г. — 
Карасаевская; в апреле 1926 г. — 
Болдовская; в октябре 1926 г. — Ста-
рошайговская; в октябре 1927 г. — 
Мокшалейская. В Ульяновской гу-
бернии были выделены 90 мордов-
ских сельских Советов и 4 нацио-
нальные волости. В Нижегородской 
губернии образованы 26 мордовских 
сельских Советов, а в Самарской 
губернии — 175. Всего в РСФСР 
с 1925 по 1928 г., по неполным дан-
ным, были созданы 619 мордовских 
национальных сельских Советов и 
17 волостей (в том числе на терри-
тории современной Мордовии — соот-
ветственно 377 и 13), которые объ-
единили в своем составе большинство 
мордовского народа, проживавшего 
в той или иной губернии17.

Однако чрезвычайная дисперс-
ность расселения мордовского насе-
ления не позволила создать даже 
волости с единым мордовским на-
селением. Этот принцип оказалось 
возможным соблюсти при образова-
нии национальных сельских Советов.

Образование национальных сель-
ских Советов и волостей мордовский 
народ встретил с большим подъемом. 
Например, делегаты первого Болдов-
ского волостного съезда Советов, 
состоявшегося 30 сентября 1926 г., 
в приветствии в адрес ВЦИК и ЦК 
ВКП(б) писали: «...Первый Болдов-
ский волостной съезд Советов Ру-
заевского уезда Пензенской губернии 
выражает глубокую благодарность 
ВЦИК и ЦК ВКП(б) за вниматель-
ное отношение к запросам мордовских 
крестьянских масс в области органи-
зации отдельных административных 
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единиц… что даст предпосылку пра-
вильного развития экономического и 
культурного уровня мордовских кре-
стьянских масс»18.

Правовой статус мордовских сель-
ских Советов определялся Консти-
туцией РСФСР 1925 г., «Положе-
нием о сельских Советах», принятым 
16 октября 1924 г. ВЦИК, постанов-
лением III съезда Советов СССР от 
20 мая 1925 г. и другими законода-
тельными актами19.

Существенным толчком в про-
цессе создания мордовской автономии 
стало проведение в стране райони-
рования. К середине 1927 г. большая 
часть территории РСФСР была райо-
нирована. Старое административное 
деление — губерния, уезд, волость, 
не учитывавшее экономических и на-
циональных особенностей отдельных 
территорий страны, было заменено но-
вым — район, округ, область (край). 
Районирование позволило наиболее 
оперативно и эффективно руководить 
народным хозяйством республики20.

Постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 14 мая 1928 г. на базе 
Самарской, Оренбургской, Ульянов-
ской и Пензенской губерний была 
образована Средневолжская область, 

в составе которой создавался Саран-
ский округ21. 16 июля 1928 г. он был 
переименован в Мордовский округ. 
В состав Мордовского округа были 
включены Саранский, Краснослобод-
ский, Рузаевский и Беднодемьянов-
ский уезды Пензенской губернии, а 
также Ардатовский и часть Карсун-
ского уезда Ульяновской губернии. 
Мордовское население Средневолж-
ской области, не вошедшее в состав 
Мордовского округа, было объеди-
нено в национальных районах — Ба-
рановском, Боклинском, Клявлинском 
и Шемышейском22.

Территория округа составляла 
25 266 км2 с населением 1 328 445 чел., 
в том числе сельского — 95,5 % и 
городского — 4,5 %23. На этой тер-
ритории были созданы 817 сельских 
Советов, после укрупнения в 1929 г. 
их количество сократилось до 692. 
В их числе значилось 439 русских 
сельских Советов, 123 мокшанских, 
92 эрзянских и 38 татарских24.

Летом 1928 г. состоялись первые 
съезды Советов во всех 23 районах 
округа, которые одобрили меропри-
ятия по созданию и районированию 
Мордовского округа 25. Районные 
съезды избрали делегатов на I учре-

дительный съезд Советов Мордов-
ского округа, а также исполнительные 
комитеты Советов, которые на своих 
пленумах избрали президиумы, пред-
седателей исполнительных комитетов 
и ревизионные комиссии.

Таким образом, в 1928 г. государ-
ственная консолидация мордовского 
народа и ее государственно-правовое 
оформление поднялось на качествен-
но новую, высокую ступень.

 В августе 1928 г. оформилось 
партийное и советское руководство 
Мордовского АО. Реальная власть 
принадлежала бюро Мордовского 
окружного комитета ВКП(б), первым 
секретарем которого был избран 
Г. А. Полумордвинов, до этого ра-
ботавший заведующим отделом про-
паганды и агитации Пензенского губ-
кома партии. 4 — 5 августа 1928 г. 
состоялся I Мордовский окружной 
съезд Советов, был избран окружной 
Совет и созданы его отделы. Предсе-
дателем окрисполкома стал С. С. Шиш-
канов. Почти все важные посты в 
округе заняли представители мордов-
ской национальности, многие из них 
входили в группу «мордовских авто-
номистов»26.

Высшим органом государственной 
власти в округе являлся Окружной 
съезд Советов. В сферу его деятель-
ности входили: разрешение вопросов, 
имевших местное значение, и обсуж-
дение проблем общегосударственного 
характера; рассмотрение отчетов о 
деятельности государственных учреж-
дений, находившихся на территории 
округа; разработка и составление 
перспективных планов и представле-
ние их на рассмотрение областного 
исполнительного комитета; утверж-
дение окружного бюджета и свода 
местных бюджетов округа; рассмо-
трение и утверждение отчетов окруж-
ного исполнительного комитета и его 
деятельности; выборы окружного 
исполнительного комитета и делега-
тов на вышестоящие съезды Сове тов. 
Окружные съезды Советов могли рас-
сматривать и ряд других вопросов27.

Первое совещание уполномоченных губисполкома по работе среди национальных 
меньшинств при Отделе национальностенй ВЦИК. Москва, Кремль. 1926 г.
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Делегаты на съезды Советов 
Мордовского округа выбирались на 
районных съездах (1 чел. от 5 тыс. 
жителей) и пленумах городских Со-
ветов, а также на фабриках и заво-
дах, расположенных вне городских 
поселений (1 чел. от 1 тыс. избира-
телей). Если районные съезды не 
предшествовали окружному, делега-
ты на него избирались непосредствен-
но сельским Советом28.

В период между съездами выс-
шим исполнительным и распоряди-
тельным органом власти Мордовии 
являлся окружной исполнительный 
комитет. Его функции определялись 
утвержденным ВЦИКом «Положе-
нием о краевых (областных), окруж-
ных и районных органах государст-
венной власти и управления» от 6 ап-
реля 1928 г.29 Согласно ему в за-
дачи окрисполкома входили: коорди-
нация деятельности всех органов 
советской власти, учреждений и пред-
приятий в соответствии с действую-
щими узаконениями; воплощение в 
жизнь декретов, постановлений и 
распоряжений вышестоящих органов; 
разработка мероприятий по подъему 
промышленности, сельского хозяй-
ства, торговли, социально-культур-
ного уровня жизни населения округа; 
проведение выборов в Советы и со-
зыв съездов Советов; обеспечение 
революционной законности; борьба 
с контрреволюцией и укрепление 
правопорядка.

«Положением о краевых (област-
ных), окружных и районных съездах 
Советов и их исполнительных коми-
тетах» устанавливалось, что в его 
состав избирались 45 чел.30, а число 
кандидатов в члены окрисполкома, 
которые в порядке очередности за-
мещали, выбывших по каким-либо 
причинам членов, не должно превы-
шать 15. Но на I съезде Советов 
Мордовского округа, проходившем 
4 — 5 августа 1928 г., в окружной 
исполнительный комитет были из-
браны 49 членов и 20 кандидатов. 
На II съезде, проходившем 3 — 6 мая 

1929 г., окрисполком был избран в 
составе 51 члена31. Наличие такого 
рода расхождений свидетельствовало 
о некоторой автономности местных 
органов управления, которые стара-
лись учитывать местную специфику. 
Пленумы окрисполкома должны 
были созываться не реже одного раза 
в 2 месяца. Но за период деятель-
ности окрисполкома первого созыва 
состоялись только 3 пленума, засе-
дания же окрисполкома второго со-
зыва собирались регулярно. Всего за 
время существования Мордовского 
округа состоялись 7 пленумов окри-
сполкома.

Между пленумами все права и 
функции переходили к президиуму 
окрисполкома. Президиум окриспол-
кома избирался на первом пленуме 
каждого созыва. В 1928 г. он был 
избран из 9 членов и 5 кандидатов, 
в 1929 г. из 9 членов и 6 кандидатов. 
Председателем президиума в 1928 — 
1929 гг. избирался С. С. Шишканов, 
он же одновременно являлся пред-
ставителем окрисполкома32.

Структура Мордовского окри-
сполкома была следующей — пре-
зидиум, секретариат, бухгалтерия, 

отдел жалоб, организационный отдел. 
Отраслевые отделы: финансов, ад-
министративный, народного образо-
вания, здравоохранения, социально-
го обеспечения, торговли, стратеги-
ческий, земельное управление, объеди-
ненный отдел коммунального хозяй-
ства и местной промышленности — 
отдел местного хозяйства, крестьян-
ский комитет общественной взаимо-
помощи, инспекция труда, совет 
физкультуры. При окрисполкоме 
отдела рабоче-крестьянской инспек-
ции (РКИ) и архивное бюро33.

Отраслевые отделы подчинялись 
исполнительному комитету данной 
области и одновременно соответству-
ющему наркому в центре. Однако 
«двойное» подчинение не было все-
общей формой советской организации, 
его не было в тех отраслях, где ощу-
щалась необходимость в централи-
зации, и местные особенности не ока-
зывали особого влияния, — железно-
дорожный транспорт, внешняя тор-
говля, банковское дело и органы 
РКИ34.

Местные советские органы Мор-
довского округа были построены по 
типу местных органов власти и 

Оргбюро по выделению Мордовского национального округа. 
Сидят (справа налево): Г. А. Полумордвинов, А. К. Аболин, С. С. Шишканов, 

В. И. Воронин; стоят: В. В. Бодрин, В. Ф. Драчекин, С. Волков. 1928 г.
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управления РСФСР. При организа-
ции Мордовский округ делился на 
23 района. На районный съезд Со-
ветов, который являлся высшим ор-
ганом власти в районе, избирались 
представители всех сельских Советов 
(1 делегат от 300 жителей), а также 
городских Советов, фабрик и заводов, 
расположенных вне городских посе-
лений (1 делегат от 60 избирателей). 
Однако общее их число не должно 
было превышать 150 чел.35

В перерывах между районными 
съездами Советов высшими органа-
ми власти являлись исполнительные 
комитеты, которые пользовались все-
ми правами районных съездов Со-
ветов. Заседания райисполкомов 
должны были проводиться один раз 
в месяц, однако на практике собира-
лись реже. Всю текущую работу вы-
полнял президиум, который в райо-
нах с населением до 45 тыс. чел. 
состоял из 3 членов и 2 кандидатов, 
а более 45 тыс. жителей из 5 членов 
и 2 кандидатов36.

Положением от 6 апреля 1928 г. 
предусматривалось создание в рай-
онных исполкомах 6 отделов (земель-
ного, финансового, местного хозяй-
ства, народного образования, здра-
воохранения и административного). 

Кроме того, при райисполкомах со-
стояли уполномоченные ГПУ и рай-
онный статистик37.

В соответствии с проводимой по-
литикой райисполкомы имели право 
отменять, изменять или приостанав-
ливать действия постановлений и 
распоряжений всех нижестоящих 
съездов Советов и их исполнительных 
комитетов, контролировать и риви-
зировать деятельность всех подчи-
ненных ему органов, составлять мест-
ный бюджет. Они могли издавать 
обязательные постановления, налагать 
за их нарушения обязательные взы-
скания, приостанавливать на своей 
территории проведение в жизнь рас-
поряжений оркисполкома, если они 
противоречили постановлениям выс-
ших органов СССР, РСФСР, об-
ластного или окружного исполнитель-
ных комитетов. Постановления рай-
исполкомов и их президиумов от-
менялись окружным, областным 
исполкомами, ВЦИК или съездами 
Советов38.

Органами власти в селах и де-
ревнях Мордовского округа являлись 
сельские Советы, в которых изби-
рался 1 депутат от 100 человек, но 
не более 50 депутатов. Селения с 
числом жителей менее 300 чел. для 

выборов объединялись с соседними 
населенными пунктами. Там, где на-
считывалось более 10 тыс. жителей, 
избирался исполком сельского Со-
вета с президиумом из 3 чел., а если 
их число не достигло 10 тыс. — 
председатель сельского Совета. В 
Мордовском округе 1/5 часть наи-
более крупных сельских Советов 
имела президиумы, однако, как пра-
вило, постоянно работали только 
председатель и секретарь39.

Деятельность сельских Советов 
определялись «Положением о сель-
ских Советах» с учетом последующих 
дополнений и изменений, касавших-
ся главным образом дальнейшего 
расширения их прав. Так, декретотом 
Президиума ВЦИК и СНК РСФСР 
от 6 сентября 1926 г. сельские Со-
веты получили права юридических 
лиц и могли принимать на себя обя-
зательства, вступая в хозяйственно-
договорные отношения в пределах, 
устанавливаемых особой инструкцией 
ВЦИКа. Постановлением от 14 ноября 
1927 г. ВЦИК и СНК РСФСР, 
предоставили сельсоветам право про-
водить сбор окладных страховых пла-
тежей, участвовать в оценке имуще-
ства, подлежавшего обязательному 
страхованию40.

Постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 23 июля 1927 г. в веде-
ние сельских Советов была передана 
регистрация браков, которую ранее 
производили волисполкомы. Поэтому 
же постановлению первые могли са-
мостоятельно разрешать вопросы, 
связанные с подъемом сельскохозяй-
ственного производства, работой 
местных кооперативов и иных обще-
ственных и государственных органи-
заций. На сельские Советы возла-
гались: наблюдение за исправностью 
дорог; учет урожая и контроль за 
своевременной сдачей продналога; 
привлечение населения к выполнению 
трудовых и гужевых заданий; учет 
рабочей силы; наблюдение за несе-
нием обязательной военной службы; 
организация и хозяйственное обе-

Мордовский окружной исполком. Во 2-м ряду 5-й слева С. С. Шишканов. 1928 г.
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спечение изб-читален и других куль-
турно-просветительных учреждений, 
надзор за санитарным состоянием 
сел и деревень, учет нуждающихся 
в государственной и общественной 
помощи и в целом населения41.

В соответствии с Постановлени-
ем ВЦИК «Об общих собраниях 
граждан в сельских поселениях» от 
14 марта 1927 г. вопросы, касавши-
еся жизни села или деревни рассма-
тривались на общинных сходах, со-
зывавшихся при участии и по по-
ручению сельских Советов. Все ре-
шения общинных сходов для всту-
пления в силу утверждались сельским 
Советом. Их приговоры, вынесенные 
в ущерб сельской бедноте и общей 
линии государства, подлежали от-
мене42.

Для поднятия роли сельских Со-
ветов и осуществления предоставлен-
ных им прав требовалась финансовая 
база. В 1928 — 1929 гг. стали ак-
тивно вводиться самостоятельные 
бюджеты сельских Советов, основной 
целью этого являлось оживление их 
деятельности: крестьяне получили 
возможность проследить, как и на 
что расходуются деньги, собираемые 
государством. С появлением финан-
совых средств сельские Советы мог-
ли влиять на местное хозяйство и 
расширять культурно-просветитель-
скую работу.

В Мордовском округе большин-
ство из 817 сельских Советов было 
мелкими (численность не более 5 чел.), 
что порождало трудности как в ор-
ганизационно-массовой работе, так 
и в создании материальной базы. 
Большинство не имело никаких хо-
зяйственных и культурных учрежде-
ний и, естественно, создание соб-
ственного бюджета становилось не-
реальным. Фактически вся работа в 
таких Советах сводилась к сбору 
налогов и выдаче различных справок. 
Поэтому центральные и областные 
органы предложили укрупнить. Па-
раллельно ставилась задача объеди-
нить в рамках одного сельсовета не 

менее 500 и не более 3 000 чел. на-
селения. По количеству объединяе-
мых селений ставился предел в 10 на-
селенных пунктов с радиусом 5 км 
от центра. Во исполнение принятых 
решений первое укрупнение прошло 
в январе 1929 г., по округу сократи-
ли 125 сельсоветов. В итоге их оста-
лось 69243.

В результате укрупнения мало-
численные сельские Советы, объеди-
нявшие до 1 000 чел., стали состав-
лять 19,8 % всей сети. Дальнейшее 
укрупнение было невозможным в силу 
отдаленности селений. Наиболее 
устойчивыми были сельские Советы 
с населением от 1 500 до 3 000 жи-
телей (45,3 %). По количеству объ-
единяемых населенных пунктов пре-
обладали сельские Советы, объеди-
нявшие от 2 до 5 селений (61,1 %). 
Абсолютное большинство сельских 
Советов объединяли поселения в ра-
диусе до 5 км (90,7 %)44.

Наряду с укрупнением сельские 
Советы усиливались организационно. 
В апреле 1929 г. областные органы 
утвердили временное положение, 
предусматривавшее организацию во 
всех Советах, имевших самостоятель-
ные бюджеты выборных президиумов 
в составе 7 членов и 3 кандидатов 
к ним. Так, предполагалась усилить 
коллективность в руководстве и рас-
поряжении образуемыми бюджетами. 
К декабрю 1929 г. сельским Советам, 
имевшим свои бюджеты, передали 
земельные угодья, базарные и тор-
говые площади, которые сдавались 
в аренду, а также все муниципали-
зированные строения.

Вопросами укрепления сельских 
Советов занимались все съезды, 
приходившие в то время. Например, 
II ок ружной съезд Советов Мордовии 
(3 — 6 мая 1929 г.) принял решение 
о создании самостоятельных сельских 
бюджетов в не менее чем 50 % сель-
ских Советов округа45.

В городах органами власти и 
управления являлись городские Со-
веты рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов. Согласно ст. 
59 Конституции РСФСР 1925 г. 
они образовывались из расчета 1 де-
путат от 1 тыс. чел., но не менее 50 и 
не более 100 членов46. Городские Со-
веты Мордовского округа действо-
вали в соответствии с «Положением 
о городских Советах РСФСР»47. 
Они охватили руководством все от-
расли городского хозяйства и управ-
ления: рассматривали и утверждали 
городской бюджет, устанавливали и 
взымали предусмотренные законом 
налоги, сборы и надбавки к обще-
государственным налогам, заключа-
ли долгосрочные и краткосрочные 
займы. В их ведение были переданы 
важнейшие объекты коммунального 
хозяйства. Горсоветы имели право 
создавать новые производственные 
и торговые предприятия, осущест-
вляли управление электрическими 
станциями, коммунальным хозяй-
ством, занимались благоустройством 
городов. На них возлагались орга-
низация и содержание учебных за-
ведений, курсов, клубов, читален, 
театров и других культурно-просве-
тительных учреждений. К их компе-
тенции были отнесены также вопро-
сы здравоохранения и содержание 
санаториев в пределах города. В 
обязанности городских Советов вхо-
дили обеспечение в пределах их тер-
ритории революционной законности, 
охрана государственного порядка и 
общественной безопасности. Им было 
представлено право издавать обяза-
тельные постановления по вопросам 
охраны общественного порядка, про-
тивопожарным мероприятиям и по 
ряду других вопросов48. 

8 февраля 1928 г. Президиум 
ЦИК утвердил «Основные положе-
ния об организации в Союзе СССР 
городских Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов»49, 
в соответствии с которыми ВЦИК 
РСФСР, пересмотрев ранее изданное 
им «Положение о городских Сове-
тах», внес в него необходимые из-
менения, отражавшие новые задачи 



18 ЦЕНТР И ПЕРИÔЕРИЯ. 2018. # 1

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 См.: Абрамов В. К. Мордовский народ (1897 — 1939). Саранск, 1996. С. 234.
2 См.: Образование и развитие Союза Советских Социалистических Республик (в документах) / 

сост. Н. Т. Савенков. М., 1973. С. 30.
3 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1917. ¹ 2. Ст. 18 (далее — СУ РСФСР).
4 Там же. 1918. ¹ 15. Ст. 215.
5 См.: Абрамов В. К. Указ. соч. С. 235.
6 См.: ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1940. Ч. 1. 

С. 286.
7 См.: Карр Э. История Советской России. Кн. 1. Большевистская революция 1917 — 1923. М., 

1990. С. 259. Т. 1 — 2.
8 См.: Юрч¸нков В. А. Начертание мордовской истории: монография / НИИ гуманитар. наук 

при Правительстве Республики Мордовия. Саранск, 2012. С. 512.
9 Там же.
10 Там же.
11 Там же. С. 513.
12 Там же. 
13 Там же. С. 514. 
14 Там же. С. 515.
15 Там же.
16 Там же.
17 См.: Букин М. С. Становление мордовской советской национальной государственности (1917 —  

1941 гг.). Саранск, 1990. С. 49.
18 См.: Васькин И. А. Национальное возрождение мордовского народа. Саранск, 1967. С. 67.
19 См.: СУ РСФСР. 1924. ¹ 28. Ст. 827 ; Съезды Советов в документах. М., 1959. Т. 1. С. 31.
20 См.: Юрч¸нков В. А. Мордовская история : курс лекций. Саранск, 2014. С. 234.
21 См.: СУ РСФСР. 1928. ¹ 54. Ст. 407.
22 См.: Букин М. С. Указ. соч. С. 67.
23 См.: Юрч¸нков В. А. Мордовская история. С. 235.
24 См.: Мордовский округ Средне-Волжской области : стат. сб. Саранск, 1929. С. 94.
25 См.: Букин М. С. Указ. соч. С. 67.
26 См.: Юрч¸нков В. А. Мордовская история. С. 235.
27 См.: СУ РСФСР. 1928. ¹ 70. Ст. 503, п. 86, 87. 
28 См.: Букин М. С. Указ. соч. С. 74.
29 См.: СУ РСФСР. 1928. ¹ 70. Ст. 503, п. 149.
30 Там же. Ст. 503, п. 121.
31 См.: Солдаткин А. П. Властные институты Мордовии в период модернизации 1930-х гг. 

Саранск, 2007. С. 15.
32 Там же. С. 16.
33 См.: Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского Правительства СССР. 1928. ¹ 10 

(далее — СЗ СССР); СУ РСФСР. 1928. ¹ 70. Ст. 503.
34 См.: Коржихина Т. П. История государственных учреждений СССР. М., 1986. С. 238.
35 См.: СУ РСФСР. 1928. ¹ 70. Ст. 503, п. 12; Букин М. С. Указ. соч. С. 78.
36 См.: Солдаткин А. П. Указ. соч. С. 21.
37 См.: СУ РСФСР. 1928. ¹ 70. Ст. 503, п. 149.
38 См.: Букин М. С. Указ. соч. С. 79; Солдаткин А. П. Указ. соч. С. 22.
39 См.: Солдаткин А. П. Указ. соч. С. 23. 
40 Там же. С. 24.
41 См.: СЗ СССР. 1927. ¹ 51. Ст. 509.
42 СУ РСФСР. 1927. ¹ 51. Ст. 333.
43 См.: Солдаткин А. П. Указ. соч. С. 33.
44 Там же. С. 34.
45 Там же. С. 35.
46 См.: История Советской Конституции (в документах). 1917 — 1956. М., 1957. С. 541.
47 См.: СУ РСФСР. 1925. ¹ 91. Ст. 662.
48 См.: Букин М. С. Указ. соч. С. 81.
49 См.: СЗ СССР. 1928. ¹ 10. Ст. 86.
50 См.: СУ РСФСР. 1929. ¹ 11. Ст. 119; ¹ 31. Ст. 321.
51 СЗ СССР. 1928. ¹ 10. Ст. 86.
52 См.: Солдаткин А. П. Указ. соч. С. 20.

городских Советов в связи с усиле-
нием их роли в социалистическом 
строительстве50. В соответствии с 
данным актом горсоветам передава-
лись «все предприятия, земли, стро-
ения, входящие в пределы городской 
черты и имеющие городское значе-
ние»51. Исполкомам местных Советов 
предлагалось пересмотреть списки 
предприятий, земель и строений в 
сторону расширения имущественной 
базы. Основные положения предус-
матривали и образование самостоя-
тельных бюджетов52.

Таким образом, органы власти 
Мордовского округа состояли из 
окружного исполкома, районных ис-
полкомов, городских и сельских Со-
ветов.

В период существования Мор-
довского округа в соответствии с 
общероссийскими законами были за-
ложены основы национально-госу-
дарственного строительства мордов-
ского народа. Его образование соз-
дало благоприятные условия для 
развития национального самосознания 
мордовского народа и способствова-
ло его политическому развитию. Важ-
ная роль в округе отводилась во-
влечению трудящихся масс в непо-
средственное и активное участие в 
государственном управлении, про-
ведению в жизнь национальной по-
литики советской власти, повышению 
политического и культурного уровня 
трудящихся масс и проведению ме-
роприятий по переустройству быта 
на социалистических началах.

Юридически это была обычная 
административно-территориальная 
единица, но с признаками националь-
но-государственного образования, 
входившего в Средневолжский край 
и отличавшегося особым националь-
ным составом и бытом населения.

Поступила 09.01.2018

В статье использованы фотогра-
фии из Научного архива НИИ гума-
нитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия



19НАØЕ ПРОØЛОЕ

Середина 30-х гг. XX в. харак-
теризуется в СССР завершением 
социалистической реконструкции всех 
отраслей народного хозяйства и по-
строением в основном социалистиче-
ского общества. Советское государ-
ство преодолело экономическую от-
сталость, полученную в наследство 
от царизма, создало условия для 
непрерывного общественного произ-
водства на базе передовой техники 
и ликвидировало фактическое нера-
венство народов в хозяйственном и 
культурном отношении.

В результате социалистической 
индустриализации в Мордовии толь-
ко за 1931 — 1937 гг. вступили в 
строй 237 промышленных предпри-
ятий. К моменту завершения второй 
пятилетки валовая продукция про-
мышленности выросла здесь по срав-
нению с 1932 г. в 2,4 раза. Причем 
более 80 % валовой продукции вы-
пускали новые промышленные пред-
приятия. Возникли новые отрасли 
производства — пенько-джутовая, 
деревообрабатывающая, строительных 
материалов, текстильная, металло-
обрабатывающая и производства 
электроэнергии.

Интересы строительства социа-
лизма настоятельно требовали лик-
видации отставания сельского хозяй-
ства. В конце 1920-х гг. — начале 
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КОНСТИТУЦИЯ 
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1930-х гг. в стране начали осущест-
влять формально добровольную, а на 
деле принудительную коллективиза-
цию. В 1932 г. к коллективному веде-
нию хозяйства перешло 68 % кре-
стьянских хозяйств, а в 1937 г. уже — 
82,5 %1.

Во второй пятилетке объем капи-
таловложений в сельское хозяйство 
в Мордовии составил 87,4 млн руб. 
В конце 1936 г. — начале 1937 г. 
государство выделило республике 
2 273 140 пудов семян, 834 000 — 
продовольственного хлеба, 327 500 пу-
дов фуражного хлеба. К лету 1937 г. 
в Мордовию были поставлены 437 трак-
торов, 582 тракторных плуга, 123 авто-
машины, 113 молотилок, 70 комбай-
нов и много другой сельскохозяй-
ственной техники. Всего же в респуб-
лике были организованы 1 462 кол-
хоза, объединивших 197 тыс. хо-
зяйств. Неуклонно росло количество 
МТС — с 22 в 1932 г. до 46 в 1937 г. 
К концу второй пятилетки в них на-
считывалось 2 048 тракторов, 235 ком-
байнов и 300 автомашин. МТС об-
служивали более 90 % колхозов2. 
Однако, несмотря на определенные 
успехи, в сельском хозяйстве имелись 
недостатки. Так, к августу 1937 г. 
республика понесла огромный урон 
в животноводстве: пали 9 260 ло-
шадей, 3 816 коров, 18 000 свиней 

и овец3. Как тогда было принято, в 
падеже животных обвиняли вреди-
телей и врагов народа, но не клима-
тические условия, болезни и отсут-
ствие всякого рода лекарств и вакцин.

Вторая пятилетка ознаменовалась 
решающими успехами культурной 
революции в СССР. За первую и 
вторую пятилетку в Мордовии были 
открыты 1 283 школы. Весной 1935 г. 
Мордовский обком ВКП(б) конста-
тировал завершение введения началь-
ного всеобуча и охват семилетним 
обучением 71,2 % всех школьников, 
в том числе 74,8 % мокшан и 86,3 % 
эрзян4. В 1937 г. в школах респу-
блики обучались 159 тыс. учащихся, 
в том числе 60 тыс. из коренного 
населения. Успешно решались задачи 
профессионально-технического, сред-
него специального и высшего обра-
зования. К концу второй пятилетки 
в Мордовии имелись 9 профессио-
нально-технических школ, в которых 
обучались 2 300 студентов.

8 октября 1931 г. в республике 
был открыт агропединститут, который 
в 1932 г. преобразовали в Мордов-
ский государственный педагогиче-
ский институт. В республике имелось 
610 изб-читален и клубов, 160 биб-
лиотек, 610 тыс. книг, в том числе 
40 тыс. на эрзянском и мокшанском 
языках5.

© Бибина Н. М., 2018 
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В результате реконструкции на-
родного хозяйства в стране, в том 
числе в Мордовии, произошли ко-
ренные изменения в экономической, 
социально-культурной жизни много-
национального народа, его обществен-
ном устройстве. Так, в Мордовии на 
родном языке писали произведения 
литературы и искусства, печатали 
статьи, вели преподавание в школах. 
Мордовские (мокшанский и эрзян-
ский) языки стали общенациональ-
ными литературными языками, обще-
употребительными во всех государ-
ственных, общественных учреждени-
ях и предприятиях.

Следовательно, есть все основа-
ния утверждать, что коренные из-
менения в социально-экономической 
и общественно-политической жизни 
СССР явились базой для формиро-
вания социалистических наций и пре-
образования общественного устрой-
ства на местах, а это требовало за-
конодательного закрепления в Кон-
ституции СССР 1936 г. и принятых 
на ее основе конституциях союзных 
и автономных республик.

Каковы же признаки конститу-
ции, как Основного закона, отлича-
ющие ее от обычных законов? Со-
ветскими государствами были вы-
делены наиболее характерные при-
знаки конституции как Основного 
закона государства: в отличие от 
обычного, она закрепляет важнейшие 
государственные институты, принци-
пы их создания и деятельности; нор-
мы конституции, в отличие от обык-
новенных законов, обладают высшей 
юридической силой и являются ис-
точником (базой) для всего текуще-
го законодательства. Таким образом, 
из указанных признаков можно сде-
лать вывод: конституция обладает 
верховенством, и все текущие законы 
должны издаваться на ее основе и 
во исполнение.

Новые  кон с т и т у ц ии  СССР 
(1936 г.), РСФСР и АССР (1937 г.) 
нужны были для того, чтобы закрепить 
достигну тый уровень общественного 

устройства страны, союзных и авто-
номных республик, их экономиче-
скую, поли ти ческую и социальную 
основы, разви тие нового этапа Со-
ветского государ ства — периода 
строительства «развитого» социали-
стического общества.

Отмеченные признаки советской 
конституции, на взгляд известного 
ре гионального государствоведа В. Ю. 
Вой товича, могут быть выражены в 
следующем определении: советская 
конституция — это Основной закон 
общества и государства, обладающий 
высшей юридической силой, являющий-
ся источником (базой) текущего зако-
нодательства и закрепляющий в соот-
ветствии с волей и интересами тру-
дящихся основы социалистического 
и государственного устройства СССР, 
союзных и автономных республик, 
систему построения организации и 
деятельности государственных органов, 
основные права и обязанности граждан 
и гарантии осуществления этих прав6.

Однако говорить об этом Основ-
ном законе, не сказав специально о 
времени его принятия, невозможно. 
К 1936 г. И. В. Сталин стал диктато-
ром и полновластным хозяином стра-
ны, когда, по мнению С. А. Авакья-
на, сформировался режим его личной 
власти — как тоталитарный режим, 
построенный на жесткой централи-
зации всех линий управления, стро-
гой иерархии в системе государствен-
ных органов и негосударственных 
структур (чему благоприятствовало 
полное огосударствление экономики), 
беспрекословном выполнении указа-
ний сверху, отсутствии любой воз-
можности публичных критических 
оценок сложившихся политических 
отношений (они немедленно карались).

В этом плане принятие новой 
конституции означало триумф по-
бедителя, который и содержанием 
конституции, и самим фактом ее при-
нятия «освятил» свое торжество7.

Инициатором разработки Кон-
ституции СССР (1936 г.) выступил 
Центральный Комитет Коммунисти-

ческой партии. Февральский (1935 г.) 
пленум ЦК ВКП(б) специальным 
решением поручил Председателю СНК 
выступить от имени ЦК на VII Все-
союзном съезде Советов с предло-
жением внести изменения в Консти-
туцию СССР 1924 г.8

VII Всесоюзный съезд Советов, 
проходивший с 28 января по 6 фев-
раля 1935 г., обсудил доклады по 
конституционным вопросам и принял 
решение внести в Конституцию Со-
юза ССР изменения в направлении, 
указанном в решении ЦК ВКП(б). 
Съезд обязал ЦИК СССР избрать 
Конституционную комиссию и по-
ручить ей выработать исправленный 
текст конституции, который затем 
вынести на утверждение ЦИК Со-
юза ССР9. 

Проект Конституции СССР был 
подготовлен к маю 1936 г. и в ос-
новном одобрен июньским пленумом 
ЦК ВКП(б). Он признал целесоо-
бразным для рассмотрения проекта 
конституции созвать Всесоюзный 
съезд Советов и дал указания руко-
водящим органам союзных республик 
немедленно приступить к выработке 
проектов конституций союзных и ав-
тономных республик, руководствуясь 
при этом принципами проекта Кон-
ституции СССР10. В том же месяце 
Президиум ЦИК СССР одобрил 
проект конституции и постановил 
опубликовать его для всенародного 
обсуждения с последующим внесе-
нием на утверждение Всесоюзного 
съезда Советов11. 

12 июня 1936 г. проект был опу-
бликован во всех газетах и журналах. 
В Мордовской АССР он был от-
печатан и разослан по районам на 
мордовских (мокшанском и эрзянском) 
языках — 13 тыс., на русском —  
20 тыс. экземпляров. Трудящиеся 
Мордовии вместе со всем советским 
народом приняли активное участие в 
его обсуждении, которое продолжа-
лось более пяти месяцев и носило 
массовый характер. С 5 по 20 октя-
бря 1936 г. были проведены районные 
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чрезвычайные съезды Советов Мор-
довской АССР, одобрившие проект 
новой Конституции СССР12.

Итоги обсуждения проекта новой 
конституции трудящихся Мордовии 
были подведены II чрезвычайным 
съездом Советов Мордовской АССР, 
который проходил 14 — 20 ноября 
1936 г. В повестку дня съезда были 
включены: обсуждение проекта Консти-
туции СССР и выборы делегатов на 
IV Куйбышевский краевой, XVII Все-
российский и VIII Всесоюзный чрез-
вычайные съезды Советов.

Съезд отметил высокую актив-
ность трудящихся Мордовии, про-
явленную при обсуждении и изучении 
проекта новой Конституции СССР. 
По обсуждению проекта в Мордовии 
состоялись 703 пленума Советов, 
461 заседание секций и депутатских 
групп, 2 342 собрания трудящихся с 
охватом 357 428 чел., что составляло 
72 % взрослого населения Мордовии. 
На митингах, собраниях и пленумах 
выступил 11 871 чел., были внесе-
ны 1 253 предложения и дополнения 
в проект Конституции СССР13.

Второй чрезвычайный съезд Со-
ветов МАССР, обсудив вопрос о проек-
те новой Конституции СССР и избрав 
105 делегатов на IV Куйбышевский 
краевой чрезвычайный съезд Сове-
тов и 12 делегатов на всероссийский 
и всесоюзный чрезвычайные съезды 
Советов, на основании постановления 
Президиума ВЦИК от 26 августа 
1936 г. на время работы съездов Со-
ветов РСФСР и СССР сделал в сво-
ей работе перерыв14.

5 декабря 1936 г. VIII чрезвы-
чайный съезд Советов ССР утвердил 
новый текст конституции, который 
законодательно закрепил победу со-
циализма в СССР, новое обществен-
ное и государственное устройство15. 
После принятия Конституции СССР 
в соответствии с ней были разрабо-
таны и приняты конституции союзных 
республик.

23 декабря 1936 г. проект Кон-
ституции РСФСР, подготовленный 

Конституционной комиссией, был 
вынесен на рассмотрение Президи-
ума ВЦИК, который одобрил его и 
постановил вынести на рассмотрение 
XVII чрезвычайного съезда Советов 
РСФСР. В декабре 1936 г. проект 
Конституции РСФСР был опубли-
кован в печати и после месячного 
обсуждения получил всеобщее одо-
брение трудящихся Российской Фе-
дерации. XVII чрезвычайный Все-
российский съезд Советов, прохо-
дивший с 15 по 21 января 1937 г., 
после тщательного обсуждения и 
внесения поправок редакционного 
характера утвердил новую Консти-
туцию РСФСР16. 

25 августа 1936 г. Президиум 
ЦИК Мордовской АССР в соот-
ветствии со ст. 92 проекта Консти-
туции СССР принял постановление 
«Об организации комиссии по раз-
работке проекта Конституции Мор-
довской Автономной Советской Со-
циалистической Республики». На 
основании постановления была об-
разована Конституционная комиссия 
в составе 21 чел. В нее вошли пар-
тийные, советские и профсоюзные 
работники, представители интелли-
генции, передовики производства и 
сельского хозяйства Мордовии. воз-
главил Конституционную комиссию 
первый секретарь Мордовского ОК 
ВКП(б) М. Д. Прусаков17. К концу 
марта 1937 г. проект Конституции 
Мордовской АССР был подготовлен. 
12 марта он был рассмотрен и одо-
брен на собрании партийного и хо-
зяйственного актива Мордовского 
обкома ВКП(б), а затем представлен 
на рассмотрение Президиума ЦИК 
республики18. 28 марта 1937 г. Пре-
зидиум ЦИК обсудил его и принял 
постановление «О проекте Консти-
туции (Основного Закона) Мордов-
ской АССР». В постановлении было 
сказано: 1) одобрить проект Консти-
туции Мордовской АССР, представ-
ленный Конституционной комиссией, 
и внести его на утверждение II чрез-
вычайного съезда Советов Мордов-

ской АССР; 2) проект Конституции 
Мордовской АССР опубликовать для 
обсуждения; 3) предложить всем 
районным и сельским Советам ре-
спублики организовать широкое об-
суждение проекта Конституции19.

9 апреля 1937 г. проект Консти-
туции Мордовской АССР был опуб-
ликован в республиканских газетах 
«Красная Мордовия», «Мокшень 
правда» и «Эрзянь коммуна» для 
всенародного обсуждения20. Трудя-
щиеся Мордовской АССР приняли 
активное участие в его обсуждении, 
которое продолжалось более трех 
месяцев и носило массовый характер. 
По обсуждению проекта Конституции 
Мордовской АССР были проведены 
30 пленумов районных Советов, 
605 сельских Советов (в том числе 
мокшанских — 102, эрзянских — 
100, татарских — 33, русских — 317 
и смешанных — 53), 2 поселковых 
Совета, 2 городских Совета. Помимо 
членов и кандидатов Советов в пле-
нумах принимали участие 13 120 чел. 
советско-колхозного актива21. Проект 
обсуждался во всех первичных пар-
тийных и комсомольских организа-
циях республики. На 1 082 общих 
собраниях граждан в обсуждении 
проекта Конституции автономной 
республики приняло участие пример-
но 33 % взрослого населения22. Тру-
дящиеся республики единодушно 
одобрили проект Конституции Мор-
довской АССР. Обсуждения про-
екта Конституции и отчеты депута-
тов перед избирателями проходили 
при большой активности трудящихся, 
которые резко критиковали работу 
некоторых депутатов и нерадивых 
руководителей Советов, указывали 
конкретные недостатки в области 
хозяйственного и культурного стро-
ительства. Так, было отмечено, что 
в республике 496 депутатов не со-
стоят в секциях и депутатских груп-
пах, в том числе в Зубово-Полянском 
районе — 95, в Ковылкинском — 
76, в Атяшевском — 47, Ичалков-
ском — 46 и т. д.23 Из 41 209 тыс. 
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членов секций и депутатских групп 
16 тыс. (38,8 %) не вели вообще 
никакой работы — одна формаль-
ность. Хотя секции и депутатские 
группы разработали 8 792 практи-
ческих предложения, из них только 
6 370 (или 73 %) Советы провели 
в жизнь24.

В ходе обсуждения проекта кон-
ституции трудящиеся республики 
внесли 168 предложений, которые 
условно можно разделить на 3 груп-
пы: 1) имеющие текущий характер 
(конкретизирующие статьи Консти-
туции МАССР); 2) имеющие консти-
туционный характер, но противореча-
щие Конституциям СССР (1936 г.), 
РСФСР (1937 г.); 3) вносящие 
конкрет ные поправки в соответству-
ющие статьи проекта Конституции 
МАССР25. На основании третьей 
группы поправок комиссия внесла в 
проект Конституции МАССР сле-
дующие изменения. 

В главе I «Общественное устрой-
ство», из ст. 1 изъят второй абзац: 
«Мордовская Автономная Советская 
Социалистическая Республика входит 
в состав РСФСР на правах авто-
номной республики», он включен в 
ст. 13 главы II «Государственное 
устройство»26. 

В новой редакции изложены 
ст. 16 и 17, сформулированные в гла-
ве II Конституции. Например, в 
старой редакции ст. 16 констатиро-
вала: «На территории Мордовской 
АССР обязательны законы СССР 
и РСФСР. В случае расхождения 
законов МАССР с законами СССР 
и РСФСР…»27. В новой редакции 
ст. 16 изложена следующим образом: 
«Законы СССР и РСФСР обяза-
тельны на территории Мордовской 
АССР. В случае расхождения за-
конов МАССР с законами СССР и 
РСФСР действуют законы СССР и 
РСФСР»28. Ст. 17 в старой редак-
ции фиксировала: «Каждый граж-
данин Мордовской АССР является 
гражданином СССР и РСФСР». В 
новой редакции закреплено: «Каж-

дый гражданин Мордовской АССР 
является гражданином РСФСР и 
СССР. Граждане РСФСР и всех 
других союзных республик пользу-
ются на территории Мордовской 
АССР одинаковыми правами с граж-
данами Мордовской АССР»29.

В главе III «Высшие органы го-
сударственной власти Мордовской 
Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики» в ст. 22 комис-
сия внесла конкретную норму: «Вер-
ховный Совет Мордовской АССР 
избирается гражданами республики 
сроком на 4 года по норме: 1 депутат 
от 12 000 человек населения». Это 
означало, что при населении МАССР 
в 1 194 тыс. чел. указанная норма 
давала возможность избирать в Вер-
ховный Совет Мордовской АССР 
107 депутатов, что делало его, по мне-
нию комиссии, вполне работоспособ-
ным30. В ст. 25 было записано, что 
для ведения заседаний Верховный 
Совет Мордовской АССР избирает 
Председателя Верховного Совета 
Мордовской АССР и двух его за-
местителей. В тексте новой редакции, 
принятой комиссией, начальные сло-
ва статьи: «Для ведения заседаний» 

были исключены. Данная по-
правка связана с тем, что 
Председатель Верховного Со-
вета Мордовской АССР дол-
жен был избираться на посто-
янной основе31. В ст. 28 от-
мечалось, что «Верховный Совет 
Мордовской АССР избирает 
Президиум Верховного Совета 
в составе Председателя, его за-
местителя, секретаря и 11 чле-
нов». В новой редакции состав 
Президиума Верховного Совета 
МАССР определялся в составе 
Председателя, двух заместителей, 
секретаря и 11 членов Президиума 
Верховного Совета32. Таким об-
разом повышался статус его членов.

В главе IV «Органы государ-
ственного управления Мордовской 
АССР» в ст. 44 комиссия внесла 
дополнение о создании двух нарко-
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матов — пищевой, мясной и молоч-
ной промышленности33. Данное пред-
ложение было обосновано особенно-
стью народного хозяйства Мордовии. 
К 1937 г. предприятия пищевой и 
мясомолочной промышленности мест-
ного подчинения давали около 10 млн 
руб. В силу этих показателей комис-
сия считала целесообразным образо-
вание двух указанных наркоматов. 
Но в связи с тем, что животновод-
ство оставалось отстающей отраслью 
сельского хозяйства республики пред-
ложение комиссии по образованию 
наркомата мясной и молочной про-
мышленности, было не принято и 
отвергнуто. К этому предложению 
вернулись лишь в 1939 г., когда был 
создан названный наркомат34.

В главе VI «Бюджет Мордовской 
АССР» комиссия изменила редакцию 
ст. 69, удалив из текста слово «го-
сударственный»35.

В главе VII «Суд и прокуратура» 
в ст. 77 в первой редакции отмеча-
лось: «Судопроизводство в Мордов-
ской АССР ведется на мордовском 
(мокшанском, эрзянском) языке для 
мордовского населения и на мордов-
ском или на русском для остального 
населения». Комиссия сочла необхо-
димым видоизменить редакцию этой 
статьи: «Судопроизводство в Мор-
довской АССР ведется на мордов-
ском (мокшанском, эрзянском) язы-
ке, а в сельских районах и в районах 
городов с большинством русского 
населения на русском языке»36.

Комиссия существенно изменила 
редакцию ст. 20, 22, 23, 25, 27, 30. 
В ст. 96 (первая редакция) отмеча-
лось: «Каждый гражданин Мордов-
ской АССР обязан соблюдать Кон-
ституцию МАССР, исполнять за-
коны, блюсти дисциплину труда, 
честно относиться к общественному 
долгу, уважать правила социалисти-
ческого общежития». В новой редак-
ции эта статья выглядела так: «Каж-
дый гражданин МАССР обязан 
соблюдать Конституции: СССР, 
РСФСР и МАССР, исполнять за-

коны, блюсти дисциплину труда, 
честно относиться к общественному 
долгу, уважать правила социалисти-
ческого общежития»37. Таким обра-
зом, в основу Конституции Мордов-
ской АССР ставились правовые 
н о р мы Конс т и т у ц и й  СССР и 
РСФСР. Незначительные изменения 
были внесены в ст. 110 и 111 о госу-
дарственных гербе и флаге Мордов-
ской АССР38.

Подготовленный комиссией текст 
проекта Конституции с учетом пред-
ложений трудящихся республики был 
вынесен на утверждение II чрезвы-
чайного съезда Советов Мордовской 
АССР, который возобновил работу 
26 августа 1937 г. Если в первой 
части съезда, на который был одо-
брен проект Конституции СССР, из 
296 делегатов приняли участие в его 
работе 276 чел., то теперь в связи с 
массовыми репрессиями состав деле-
гатов сократился до 255 чел. Одна-
ко приняли участие в работе съезда 
всего 224 чел. (87,8 %), в том чис-
ле 153 мужчины (68,3), 71 женщина 
(31,7), по национальности предста-
вителей русских насчитывалось 98 чел. 
(43,7), мордвы — 107 (47,8), из них 
эрзян — 60 (26,8), мокшан — 47 
(21), татар — 9 (4) и лиц других 
национальностей — 10 чел. (4,5 %).

В работе второй части съезда 
Советов по партийной принадлеж-
ности приняли участие 118 (52,7 %) 
членов ВКП(б), 13 (5,8) кандидатов 
в члены ВКП(б), 12 (5,4) членов 
ВЛКСМ и 81 (36,1 %) беспартийный. 
Высшее образование имел 21 чел. 
(9,4 %), среднее — 40 (17,8), низ-
шее — 134 (59,8), малограмотных 
было 28 (12,5) и неграмотным среди 
делегатов был 1 чел. (0,5 %). По 
возрасту среди делегатов от 18 до 
25 лет насчитывалось 34 чел. (15,2 %), 
от 26 до 40 лет — 143 (63,8), более 
40 лет — 47 чел. (21 %)39.

По социальному положению ра-
бочих среди делегатов было 33 чел. 
(14,7 %) из них 21 стахановец и 
5 ударников коммунистического тру-

да, колхозников в работе съезда уча-
ствовал 51 чел. (22,8 %), из них 
14 стахановцев и 29 ударников ком-
мунистического труда. Руководителей 
и ответственных работников на ад-
министративно-хозяйственной работе 
насчитыва лось среди делегатов 
110 чел. (49,1 %), врачей, учителей 
и агрономов приняло участие в ра-
боте второй части съезда всего 10 чел. 
(4,5 %), прочих служащих — 15 (6,7), 
военнослужащих — 4 чел. (1,8 %), 
учащихся вообще не было, зато при-
няла участие в работе съезда 1 до-
мохозяйка; 6 делегатов съезда имели 
ордена Советского Союза40. Таким 
образом, по национальности доми-
нировали русские и мордва, что под-
тверждало национальный состав ре-
спублики, по партийной принадлеж-
ности доминировали представители 
правящей коммунистической партии, 
для того чтобы подтвердить демо-
кратичность состава делегатов съез-
да и всенародное обсуждение Кон-
ституции МАССР было выбрано 
немало беспартийных. По составу 
большинство делегатов съезда были 
безграмотными или малограмотными, 
поскольку имели низшее образование; 
по возрасту это были молодые люди 
весьма энергичные, полных жизнен-
ных сил и потенциальные руководи-
тели. Много было руководителей, но 
мало представителей интеллигенции — 
учителей, врачей, агрономов, что, 
безусловно, обедняло работу съезда. 
В составе делегатов съезда было мно-
го колхозников и мало рабочих, что 
подтверждало отсутствие в респуб-
лике крупных промышленных пред-
приятий и наличие большого коли-
чества колхозов.

В период между ноябрем 1936 г. 
и августом 1937 г. многие делегаты, 
участвовавшие в работе первой части 
съезда Советов и активно выступав-
шие за принятие Конституции СССР, 
были по ложным доносам арестова-
ны и репрессированы. Поэтому сра-
зу по открытии 26 августа 1937 г. 
II чрезвычайный съезд Советов Мор-
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довской АССР принял следующее 
постановление: 

1) исключить из состава прези-
диума съезда: а) как врагов народа — 
В. М.  Ванда  (нарком НКВД), 
Н. Н. Важдаева (нарком просвеще-
ния), А. К. Иванова (первый секре-
тарь Мордовского обкома ВЛКСМ), 
И. С. Кутякова (командующий 25-й Ча-
паевской дивизией и заместитель 
командующего Приволжским военным 
округом), Н. И. Зайцева (директор 
котониной фабрики), И. В. Шапош-
никова (заведующий сельскохозяй-
ственным отделом обкома ВКП(б)); 
б) как защитников врагов народа и 
связанных с ними — М. Д. Пруса-
кова (первый секретарь обкома 
ВКП(б)), Ф. А. Лазарева (директор 
НИИМК); в) как не оправдавших 
доверие избирателей — В. И. Дуден-
кова (председатель Саранского гор-
совета), Ф. П. Бажанова (первый 
секретарь Старошайговского райкома 
ВКП(б)), Д. К. Рыскина (нарком 
здравоохранения), И. С. Еремева 
(нарком земледелия); г) как вы-
бывших за пределы республики —  
Л. Г. Израилева, Н. А. Пичугина и 
Я. В. Чернявского41; 

2) вместо выбывших избрать в 
президиум съезда С. М. Вейзагера 
(нарком НКВД), Е. А. Цехера (ин-
структор Куйбышевского крайкома 
ВКП(б)), И. В. Кожаева (нарком 
здравоохранения), П. К. Студеники-
на (председатель Саранского горсо-
вета), Б. Д. Тихонова (заведующий 
отделом партийных органов обкома 
ВКП(б)), М. Е. Печказову (колхоз-
ница, Чамзинский район), И. П. Со-
колова (колхозник, Кочкуровский 
район), М. Е. Максимова (предсе-
датель райисполкома, Краснослобод-
ский район), М. И. Чадайкина (пред-
седатель Каргашинского сельского 
Совета, Зубово-Полянский район), 
А. П. Очкина (секретарь ЦИК 
МАССР), И. В. Киржаева (пред-
седатель Старошайговского райиспол-
кома), М. Г. Чевтайкина (колхозник, 
Старошайговский район), П. Д. Каль-

чугина (первый секретарь Ельников-
ского райкома ВКП(б)), К. И. Кав-
дейкина (рабочий железнодорожного 
депо станции Рузаевка), И. Ф. Черап-
кина (первый секретарь Зубово-По-
лянского райкома ВКП(б)), И. А. Куз-
нецова (инструктор отдела партийных 
органов ЦК ВКП(б))42; 

3) исключить из состава Ман-
датной комиссии съезда И. Т. Оги-
на (управделами СНК МАССР) как 
врага народа и Г. И. Мезинова (ди-
ректор котонинной фабрики) как не 
оправдавшего доверие избирателей43; 
4) исключить из состава Секритари-
ата съезда: а) как врагов народа — 
К. Д. Звездина (редактор газеты 
«Эрзянь Коммуна»), П. В. Галаева 
(начальник управления делами ис-
кусств СНК МАССР); б) как свя-
занных с врагами народа — И. С. Ро-
дина (редактор газеты «Мокшень 
Правда»), П. Е. Максимова (пред-
седатель Ельниковского райисполко-
ма); в) как не оправдавшего доверия 
избирателей — И. Г. Козичкина 
(редактор газеты «Красная Мордо-
вия»); г) как избранного в состав 
президиума съезда — А. П. Очки-
на (секретарь ЦИК)44; 5) вместо 
выбывших избрать в состав секрета-
риата съезда В. А. Михайлова (по-
мощник наркома НКВД), И. Д. Бу-
рова (военком МАССР), П. И. Аб-
маева (заведующий орготделом ЦИК 
МАССР), М. Т. Кистанкина (пер-
вый секретарь Большеигнатовского 
райкома ВКП(б)), Д. Д. Ускреева 
(первый секретарь Теньгушевского 
райкома ВКП(б)) и А. И. Жарино-
ва (редактор газеты «Красная Мор-
довия»)45.

В целом, решением II чрезвычай-
ного Съезда Советов МАССР из 
состава делегатов съезда были вы-
ведены: как враги народа — 18 чел.; 
за связь с врагами народа и с троц-
кистами — 6; как осужденные — 5; 
как находящиеся под судом — 3; как 
не оправдавшие доверия избирате-
лей — 9; как скрывшие свое соци-
альное прошлое — 2; как выбыв-

шие из-за выезда за пределы респу-
блики — 7; как умершие — 2 чел. 
Из состава членов ЦИК Мордовской 
АССР съезд вывел: как врагов на-
рода — 12 чел.; за связь с врагами 
народа, как пособников троцкистов 
и скрывших соцпроисхождение — 4; 
как не оправдавших доверие избирате-
лей и осужденных судом — 6; выбыв-
ших за пределы республики и не при-
нимавших участие в работе ЦИК —  
12; умершего — 1 чел. Одновремен-
но из состава делегатов съезда были 
выведены кандидаты в члены ЦИК 
Мордовской АССР — 1 как враг 
народа, 1 — как не оправдавший 
доверия избирателей и 2 чел. как 
привлеченные к уголовной ответ-
ственности46.

С докладом «О проекте Консти-
туции Мордовской АССР» на съез-
де выступил Председатель ЦИК 
Мордовской АССР Н. Г. Сурдин47. 
В прениях по докладу выступили 
55 делегатов из 65 записавшихся, 
которые горячо одобрили проект48. 
В выступлениях делегаты съезда го-
ворили, что образование советской 
национальной государственности мор-
довского народа и принятие консти-
туции стали возможными только 
благодаря помощи Советского госу-
дарства, рабочего класса краев, об-
ластей и республик. Конституция, 
как указывали делегаты, поднимает 
мордовский народ на новую ступень 
в его экономическом, политическом 
и культурном развитии.

После трехдневного обсуждения 
II чрезвычайный съезд Советов Мор-
довской АССР постановил: «1. Пред-
ставленный Конституционной комис-
сией ЦИК Мордовской АССР про-
ект Конституции МАССР одобрить 
и принять за основу. 2. Для рас-
смотрения внесенных поправок, до-
полнений и установления окончатель-
ного текста Конституции Мордовской 
АССР образовать редакционную 
комиссию в составе 33 человек. 3. По-
ручить редакционной комиссии в 
суточный срок представить на рас-
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смотрение съезда окончательный ва-
риант текста Конституции»49.

Редакционная комиссия, возглав-
ляемая Н. Г. Сурдиным, рассмотре-
ла несколько поправок: 

— к ст. 1 о названии республи-
ки. Во время всенародного обсужде-
ния Конституции Мордовской АССР 
некоторые трудовые коллективы пред-
лагали название республики изменить 
на «Мокша-эрзянская АССР». Этот 
вопрос на заседании редакционной 
комиссии обсудили вновь и пришли 
к заключению, что более правильным 
будет название «Мордовская АССР». 
Редакционная комиссия считала, что 
такое название правильно потому, 
что исторически все народы знают 
мордовскую национальность, а не ее 
отдельные части — мокша и эрзя; 
кроме того, сам народ и мокша и 
эрзя именуют себя мордвой. Отсюда 
нет необходимости искусственно соз-
давать новое название;

— в ст. 24 была внесена по-
правка, что законы МАССР публи-
ковать на мордовских, русском и 
татарском языках. После ее обсуж-
дения комиссия пришла к выводу, 
что такую «поправку принимать нель-
зя»: «Печатание законов на мордов-
ских и русском языках — это пра-
вильно. Неправильно… когда това-
рищи предлагают печатать законы и 
на татарском языке, поскольку из 
1 млн 327 тыс. человек населения, 
татар всего только 63 тыс., когда 
мордвы 478 тыс. и русских 786 тыс. 
человек. Кроме того, в Мордовии 
проживают народы других националь-
ностей… следовательно, законы пе-
чатать на языках всех националь-
ностей не нужно»50;

— к ст. 112 сделали поправку, 
поскольку многие жители республи-
ки предла га ли перенести центр 
МАССР из г. Саранска в г. Руза-
евку. Комиссия посчитала, что «сей-
час ставить вопрос о переносе сто-
лицы Мордовской АССР в Рузаев-
ку будет неправильно». Поскольку 
«в Саранске построены промышлен-

ные предприятия, растет рабочий 
класс, на благоустройство затрачены 
огромные средства», а «в Рузаевке 
кроме железнодорожного узла пока 
нет ничего»51.

В 4 часа дня 29 августа II чрез-
вычайный съезд Советов МАССР 
возобновил работу. Председатель 
редакционной комиссии Н. Г. Сурдин 
на русском языке доложил съезду об 
окончательных поправках, изменени-
ях и дополнениях, которые редакци-
онная комиссия сочла необходимым 
включить в проект Конституции 
Мордовской АССР. Проект консти-
туции, представленный редакционной 
комиссией, делегаты съезда обсуди-
ли и приняли постатейно на трех 
языках — мокшанском, эрзянском и 
русском52.

Заключительное заседание II чрез-
вычайного съезда Советов началось 
в 10 часов утра 30 августа. Съезд 
продолжил заслушивать статьи Ос-
новного закона на трех языках. По-
сле этого примерно в 12 часов дня 
съезд приступил к обсуждению двух 
последних разделов Конституции и 

в 14 часов единогласно утвердил герб, 
флаг и столицу республики. Во вто-
рой половине дня постатейное ут-
верждение конституции было закон-
чено, и в 16 часов председательству-
ющий на съезде Н. Г. Сурдин внес 
предложение утвердить текст Кон-
ституции МАССР в целом. Съезд 
единодушно согласился с ним и еди-
ногласно постановил: «Проект Кон-
ституции (Основного Закона) Мордов-
ской Автономной Советской Социа-
листической Республики, редакци-
онной комиссией съезда, утвердить»53. 

Конституция Мордовской АССР 
на правовой основе закрепила со-
циально-экономические, политические 
и культурные завоевания трудящих-
ся Мордовии. Она была построена 
на основе и в полном соответствии 
с Конституцией СССР 1936 г. и 
Конституцией РСФСР 1937 г., что 
было обусловлено единством эконо-
мических и политических основ со-
ветского общества, единым государ-
ственным руководством, принципами 
общественного и государственного 
устройства, которые являлись общи-

ми и едиными для всех на-
родов Союза ССР. Однако 
одновременно с этим Кон-
ституция Мордовской АССР 
учитывала свои националь-
ные, экономические, полити-
ческие и исторические осо-
бенности.

В главе «Общественное 
устройство» Конституции 
Мордовской АССР указы-
валось, что политическую 
основу МАССР, являющей-
ся социалистическим госу-
дарством рабочих и крестьян, 
составляют Советы депута-
тов трудящихся (ст. 2). Эко-
номическую основу респу-
блики составляют социали-
стическая система хозяйства 
и социалистическая соб-
ственность на орудия и сред-
ства производства (ст. 4), 
имеющая либо форму госу-
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дарственной собственности (всена-
родное достояние), либо форму коо-
перативно-колхозной собственности 
(ст. 5). Земля, ее недра, воды, леса, 
заводы, фабрики, шахты, рудники, 
железнодорожный, водный и воз-
душный транспорт, банки, средства 
связи, организованные государством 
крупные сельскохозяйственные пред-
приятия, а также коммунальные 
предприятия и основной жилищный 
фонд в городах и промышленных 
пунктах являлись государственной 
собственностью (ст. 6). Хозяйствен-
ная жизнь республики «определяет-
ся и направляется государственным 
и народно-хозяйственным планом в 
интересах увеличения общественного 
богатства, неуклонного подъема ма-
териального и культурного уровня 
трудящихся, укрепления независимо-
сти социалистического государства и 
усиления его обороноспособности» 
(ст. 11)54. Труд в Мордовской АССР 
стал обязанностью и делом чести каж-
дого способного к нему гражданина по 
принципу «Кто не работает, тот не 
ест», осуществлялся принцип социа-
лизма «От каждого — по его способ-
ностям, каждому — по его труду» 
(ст. 12).

Глава «Государственное устрой-
ство Мордовской АССР» включала 
принципы организации государствен-
ного единства республики, ее вхож-
дения в состав РСФСР и предметы 
ведения МАССР. В ней указывалось, 
что Мордовская Автономная Совет-
ская Социалистическая Республика 
входит в состав РСФСР на правах 
автономной республики. В ст. 14 
Конституции СССР и ст. 19 Кон-
ституции РСФСР утверждалось: 
Мордовская АССР вне пределов 
осуществляет государственную власть 
на автономных началах.

В III — V главах Конституции 
Мордовской АССР определ яли 
структуру высших и местных органов 
государственной власти и управления, 
их компетенцию55. Высшие и местные 
органы власти и управления Мор-

довской автономной республики, как 
и высшие и местные органы власти 
и управления СССР и РСФСР, 
строились на основе демократических 
принципов, что обусловливалось тож-
дественностью общественного устрой-
ства СССР, РСФСР и Мордовской 
АССР, а также общностью органи-
зационных принципов. Вместе с тем 
в главе III Конституции МАССР 
отражалась некоторая особенность 
формирования Верховного Совета 
Мордовской АССР и его президиу-
ма. Верховный Совет Мордовской 
АССР избирался, как и Верховные 
Советы других республик, на основе 
общей для всех Советов избиратель-
ной системы сроком на 4 года, од-
нако нормы представительства в 
Верховный Совет МАССР были 
установлены иные, чем в других ав-
тономных республиках: в него из-
бирался 1 депутат от 12 тыс. чел. 
населения (ст. 22), а в Верховный 
Коми АССР, например, 1 депутат от 
5 тыс. чел., Удмуртской АССР — от 
7,5 тыс., Татарской АССР — от 
15 тыс. чел. Такое различие в нормах 
представительства, как поясняет 
М. С. Букин, объясняются различной 
численностью населения республик 
и особенностями их административ-
но-территориального устройства.

Имелось различие и в числен-
ности состава Президиумов Верховных 
Советов автономных республик. Так, 
в Мордовской АССР он состоял из 
15 чел., в Коми АССР — из 11 чел.56

 В главе VIII Конституции Мор-
довской АССР были отражены прин-
ципы организации и порядок суще-
ствования правосудия в республике, 
призванного стоять на страже со-
циалистического общественного и 
государственного строя, прав и сво-
бод советских граждан57.

Глава VIII закрепила основные 
права и обязанности граждан Мор-
довской АССР. Основной закон 
МАССР в соответствии с Конститу-
цией СССР и Конституцией РСФСР 
законодательно гарантировал право 

на труд, отдых, образование, мате-
риальное обеспечение в старости, а 
также в случае болезни и потери 
трудоспособности и т. д. Законода-
тельное закрепление этих гарантий 
стало возможным на основе переу-
стройства общества. В той же главе 
были закреплены основные полити-
ческие права и свободы граждан 
МАССР: равноправие граждан не-
зависимо от их национальности и 
расы, свободы слова, вероисповеда-
ния, печати, собраний и митингов, 
уличных шествий и демонстраций, 
объединений в различные обществен-
ные организации. Также предусма-
тривались и основные обязанности 
граждан республики: соблюдать Кон-
ституции Союза СССР, РСФСР и 
Мордовской АССР, исполнять за-
коны, соблюдать дисциплину труда, 
честно относиться к общественному 
долгу, уважать правила социалисти-
ческого общежития, беречь и укре-
плять общественную социалистиче-
скую собственность как священную 
неприкосновенную основу советского 
строя, источник богатства и могуще-
ства Родины, зажиточной и культур-
ной жизни всех трудящихся, испол-
нять всеобщую воинскую обязанность 
и т. п. (ст. 96 — 99)58.

Избирательная система Мордов-
ской автономной республики законо-
дательно закреплялась в главе IX Кон-
ституции МАССР. Она строилась 
на тех же принципах, что и избира-
тельная система РСФСР и СССР. 
К этим принципам относились: все-
общее, равное и прямое избиратель-
ное право при тайном голосовании, 
подотчетность и ответственность 
депутатов перед своими избирателя-
ми; право избирателей досрочно, в 
любое время, отзывать избранного 
депутата, если он не оправдывает их 
доверия59.

Глава X Конституции Мордов-
ской АССР устанавливала герб, флаг 
и столицу Мордовской Автономной 
Советской Социалистической Респуб-
лики.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

Глава XI завершила изложение 
основных разделов, устанавливала, 
чт о  д л я  внес ени я  и зменений в 
Конституцию Мордовской АССР 
необходимо квалифицированное 
большинство голосов депу татов 
Верховного Совета Мордовской 
АССР с последующим утвержде-
нием Верховного Совета РСФСР 
(ст. 113)60.

Таким образом, Конституция 
Мор довской Автономной Советской 
Социалистической Республики за-
конодательно закрепила преобразо-

вание Мордовской автономной об-
ласти в автономную социалистиче-
скую республику, преобразование 
Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов в Советы 
депутатов трудящихся; отразила 
дальнейшую демократизацию изби-
рательной системы. Построенная в 
соответствии с Конституцией СССР 
и Конституцией РСФСР Конститу-
ция Мордовской АССР закрепила 
те успехи в строительстве нового со-
ветского общества, которые были 
достигнуты трудящимися Мордовии 

совместно со всеми народами Союза 
ССР под руководством органов Со-
ветского государства и явилась за-
конодательной базой для дальнейше-
го упрочения на ционального государ-
ства мордовского народа. Дальнейшее 
развитие государственности Мордов-
ской АССР на основе ее конституции 
происходило уже в составе РСФСР. 
Перед Мордовской АССР открыва-
лись более широкие возможности для 
дальнейшего совершенствования ее 
национальной социалистической го-
сударственности. 

 
Пступила 09.01.2018
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«Не судите, да не судимы будете» (Матф., 7:1)
«Прощайте, и прощены будете» (Лука, 6:37)

© Лаптун В. И., 2018 

Н. В. Красовский

Ввиду невозможности ознакомле-
ния со следственным делом Н. В. Кра-
совского мы не можем дать объек-
тивное заключение относительно его 
преступных деяний и справедливости 
приговора, который был вынесен 
бывшему наркому внутренних дел 
Мордовской АССР. Отметим лишь, 
что следствие продолжалось ровно 
год, хотя для вынесения приговора 
его бывшим сослуживцам понадо-
билось около полугода.

Следует признать, что Красов-
ский, скорее всего, понес заслуженное 
наказание, так как он не вел борьбы 
с извращениями в оперативно-след-
ственной работе подчиненных ему 
сотрудников, проводил незаконные 
массовые аресты, фальсифицировал 
уголовные дела и т. д. Но возникает 
вопрос: а где было по-другому? 

Приведем только несколько приме-
ров. Так, Ленинградская «тройка» в 
течение одного дня, 9 октября 1937 г., 
приговорила к смерти 658 заключен-
ных Особой тюрьмы на Соловецких 
островах, а в Краснодаре краевая 
«тройка» 20 ноября 1937 г. осудила 
1 252 человека. Своеобразный «ре-
корд» судебного беспредела был уста-
новлен Омской «тройкой», которая 
10 октября 1937 г. осудила 1 301 че-
ловека, из которых 937 приговорила 
к высшей мере наказания1.

Кроме того, не надо забывать о 
том, что Красовский как человек во-
енный привык четко и беспрекослов-
но выполнять приказы вышестоящих 
начальников, не особо вникая в их 
суть. К тому же чувство самосохра-
нения еще никто не отменял. Дума-
ется, что будь на его месте кто-то 
другой, ничего бы не изменилось, а 
возможно, было бы еще хуже.  

Л. А. Наумов на основе стати-
стического анализа, разделил все 
регионы страны на три группы по 
размаху репрессий 1937 — 1938 гг. 
В первую вошли регионы, в которых 
число репрессированных было за-
метно выше средних цифр по стране. 
Во второй группе оказались регионы, 

где репрессии ограничились средни-
ми цифрами, а в третьей — ниже 
средних. Так вот Мордовия, по под-
счетам исследователя, оказалась в 
третьей группе. 

«Кроме того, важно определить 
не только размах репрессий, — пи-
шет Л. А. Наумов, — но и интенсив-
ность — рост. В среднем в 1937 — 
1938 гг. лимиты были увеличены по 
сравнению с первоначальными циф-
рами приказа ¹ 00447 в 3,5 раза. 
Но есть регионы, в которых произо-
шло заметное увеличение лимитов. 
Это Армения (в 8 раз), Таджикистан 
(6,6 раза) Башкирия (8 раз), Буря-
тия (8 раз), ДВК (13 раз), Карелия 
АССР (16 раз), Туркмения (6,5 раза), 
Крымская АССР (10 раз), Немцев 
Поволжья АССР (20 раз), Западно-
сибирский (в 6,6 раза), Красноярский 
(15 раз) и Дальневосточный (13 раз) 
края, Северная (8 раз), Во ро нежская 
(8 раз), Иркутская (23 раза), Читин-
ская, Омская (15 раз), Саратовская 
(10 раз), Смоленская (6,4 ра за) об-
ласти»2. 

Как видим, Мордовия в их чис-
ло не входила.

Далее. К сожалению, единствен-
ным доступным нам для анализа до-* Начало см. в ¹ 4, 2017 г.
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кументом является восьмистраничный 
приговор Военного трибунала войск 
НКВД Московского военного округа. 
Но даже он вызывает вопросы. Ве-
роятно, следствие по обвинению 17 быв-
ших сотрудников НКВД МАССР 
проводилось по стандартной для того 
времени схеме и мало чем отличалось 
от той, которая применялась при Кра-
совском.

Например, остается загадкой, ка-
кую должность занимал «ближайший 
помощник» Красовского Д. И. Про-
нин? В приговоре они фигурируют 
как «ксифопаги» — неразрывно свя-
занные друг с другом близнецы, под 
руководством которых осуществлялся 
весь «беспредел» в наркомате. Соз-
дается впечатление, что Пронин яв-
лялся, как минимум, заместителем 
наркома, слишком уж широкие он 
имел полномочия. Если это так, то 
когда и куда исчез официальный, за-
фиксированный в документах, за-
меститель наркома старший лейтенант 
госбезопасности В. А. Михайлов? 

И что интересно, мы не смогли 
обнаружить фамилию Д. И. Про-
нина (в отличие от других) в списках 
сотрудников НКВД МАССР. В об-
щих же списках сотрудников НКВД 
СССР, подвергавшихся репрессиям, 
нам удалось установить только одного 
Пронина с инициалами «Д. И.» — 
это старший лейтенант госбезопасности 
Дмитрий Илларионович Пронин. На 
момент ареста в апреле 1939 г. он яв-
лялся начальником 3-го отдела УНКВД 
аж Амурской области. Из документов 
также видно, что на 2 марта 1936 г. 
он числился сотрудником УНКВД 
Оренбургской области, а вот информа-
ция о его пребывании в Мордовии — 
отсутствует.

Кроме того, известно, что Д. И. Про-
нин, 1899 года рождения, Военным 
трибуналом войск НКВД Хабаров-
ского края 3 апреля 1940 г. был при-
говорен к расстрелу. Причем приговор 
был приведен в исполнение в Хаба-
ровске, только 24 августа 1940 г.3 
Утверждать, что это тот самый Про-

нин мы, конечно, не можем, но дру-
гих Прониных с подобными инициа-
лами в списках нет. Косвенно нашу 
версию подтверждает тот факт, что 
время ареста Пронина, апрель 1939 г., 
совпадает со временем ареста боль-
шинства сотрудников НКВД МАССР.

И еще один интересный персо-
наж, который упоминается в приго-
воре — Гавриил Петрович Свечин. 
В НКВД МАССР он занимал долж-
ность заместителя начальника 4-го 
отдела УГБ, имел звание сержанта 
госбезопасности. Как явствует из 
текста приговора, Свечин «непосред-
ственно находился в подчинении быв-
шего наркома Красовского и в его 
отсутствие заменял его»4. Опять же 
вопрос: а что, заместителя не было? 
Сержант госбезопасности, замести-
тель начальника отдела (даже не на-
чальник!) замещает целого наркома! 
Чудеса да и только! 

Но как бы там ни было, «козлы 
отпущения» были найдены, и каждый 
из них понес, надеемся, заслуженное 
наказание. Справедливость, как го-
ворится, восторжествовала. Однако 
вернемся к нашему главному действу-
ющему лицу — Н. В. Красовскому, 
осужденному на 10 лет ИТЛ. Его 
дальнейшая судьба, как выясняется, 
сложилась весьма необычно.

Нами установлено, что на начало Ве-
ликой Отечественной войны Н. В. Кра-
совский содержался в Северном же-
лезнодорожном исправительно-тру-
довом лагере НКВД5. На тот момент 
Севжелдорстрой подчинялся Главно-
му управлению лагерей железнодо-
рожного строительства НКВД. По-
сле завершения основных работ по 
строительству Северо-Печерской 
железной дороги он был объединен 
с Северным печорским лагерем и стал 
называться Печерский ИТЛ, распо-
лагавшийся у г. Печора в Респуб лике 
Коми6.

Вероятно, именно в этом лагере 
до августа 1942 г. находился Кра-
совский. Затем последовало специ-
альное решение Президиума Верхов-

ного Совета СССР о его освобож-
дении и направлении в действующую 
армию7. По другим сведениям, Кра-
совский был освобожден в сентябре 
1942 г.8 

Практика амнистирования осуж-
денных сотрудников НКВД специ-
альными решениями Президиума 
Верховного Совета СССР существо-
вала в течение всего периода войны. 
Однако основная часть чекистов была 
освобождена из заключения в 1941 — 
1942 гг. Из них, как правило, фор-
мировались диверсионные группы, 
действовавшие в тылу противника, а 
также они направлялись в особые 
отделы, где занимались привычным 
делом. Но были и такие, кто при-
нимал участие во фронтовых боевых 
действиях, как, например, все тот же 
Красовский.

А теперь о том, как бывший 
нарком внутренних дел Мордовской 
АССР искупал свою вину на фронте.

Согласно обнаруженным докумен-
там, с ноября (по некоторым данным 
с сентября) 1942 г. по май 1943 г. 
Н. В. Красовский находился на Севе-
ро-Западном фронте9. К сожалению, 
сейчас не представляется возможным 
установить: где, в каких частях, в 
каком звании и должности он воевал 
в тот период. Можно лишь предпо-
ложить, что Красовский оказался на 
Северо-Западном фронте не случай-
но. Как мы помним, перед назначе-
нием наркомом внутренних дел Мордо-
вии Красовский возглавлял 5-й Крас-
нознаменный Сестрорецкий погра-
ничный отряд НКВД, дислоциро-
вавшийся на финляндской границе. 
Другими словами, бывший началь-
ник погранотряда хорошо ориен-
тировался на местности и, безус-
ловно, мог принести на этом участке 
фронта ощутимую пользу коман-
дованию. 

Вероятно, на Северо-Западном 
фронте Красовский зарекомендовал 
себя с лучшей стороны, так как в 
мае 1943 г. в звании майора он был 
направлен уже на Западный фронт, 
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где принял командование 828-м стрел-
ковым полком 197-й стрелковой ди-
визии10. 

Из журнала боевых действий 
828-го стрелкового полка, который уда-
лось обнаружить на сайте «Память на-
рода», мы выяснили, что 197-я стрел-
ковая дивизия формировалась на 
основании директивы ставки Верхов-
ного главного командования Красной 
армии от 8 мая 1943 г. и приказа по 
войскам 11-й Армии от 15 мая 1943 г. 
Дивизия включала в себя три стрел-
ковых полка, артиллерийский истре-
бительный дивизион, саперный ба-
тальон, роту связи и прочие обслу-
живающие подразделения. Что же 
касается собственно 828-го стрелко-
вого полка, то он формировался в 
районе д. Сосенки Тульской обла-
сти11. Запись в журнале от 20 мая 
1943 г. гласит: «В полк прибыли ко-
мандир полка майор Красовский 
(курсив наш. — В. Л.) и начальник 
штаба капитан Забазнов»12. С этого 
момента до февраля 1945 г. Н. В. Кра-
совский оставался бессменным ко-
мандиром полка.

Судя по записям в журнале, к 
24 мая полк был сформирован на 
70 %, т. е. его численность составля-
ла около 2 тыс. человек, и до 3 июня 
он по плану занимался боевой и по-
литической подготовкой. Затем был 
получен боевой приказ на совершение 
120-километрового марша в район 
с. Богимова, что на 50 км восточнее 
Калуги13. 

Так начался боевой путь 828-го 
стрелкового Владимир-Волынского 
полка 197-й стрелковой Брянской 
Краснознаменной дивизии.

Боевое крещение полк принял 
23 июля 1943 г., наступая в направ-
лении Берестина — Высокое. В те-
чение шести дней боев он овладел 
рядом населенных пунктов. Общие 
потери в личном составе полка со-
ставили 750 человек. «Бойцы дра-
лись великолепно, — записано в 
журнале. — Только одно отрицатель-
ное явление — 24 июля вышли 

боеприпасы, и полк был вынужден 
временно оставить д. Катуновку»14. 
В бою 23 июля 1943 года майор Кра-
совский был ранен, но, несмотря на 
это продолжал командовать полком.

О том, как воевал Н. В. Кра-
совский, красноречиво говорят его 
наградные листы и воспоминания 
однополчан. Забегая вперед отметим, 
что с июля 1943 г., когда полк под 
его командованием принял первый 
бой, и до окончания войны в мае 
1945 г., Н. В. Красовский был на-
гражден четырьмя орденами Боевого 
Красного Знамени, тремя орденами 
Кутузова (два — II степени и один 
III степени), а также орденом От-
ечественной войны I степени15.

Обо всех по порядку16.
Первую награду — орден Куту-

зова III степени Красовский получил 
за освобождение Брянска в сентябре 
1943 г.17 

К слову сказать, за освобождение 
Брянска 197-я стрелковая дивизия 
получила наименование «Брянская». 
Кроме того, 23 сентября совместно 
с другими частями Брянского фрон-
та она с боем овладела важнейшим 
железнодорожным узлом и сильным 
опорным пунктом обороны немцев на 
Гомельском направлении — г. Унеча. 
За успешно проведенную операцию 
Приказом Верховного главнокоман-
дующего 197-я Брянская стрелковая 
дивизия была представлена к награж-
дению орденом Красного Знамени и 
с этого момента стала именоваться 
«Брянская Краснознаменная». Удо-
стоился своеобразной «награды» и 
майор Красовский. 27 сентября 
1943 г. решением Военного Совета 
Брянского фронта с него была снята 
судимость18.

Дело в том, что на основании 
Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 14 декабря 1941 г. 
был установлен порядок снятия су-
димости с военнослужащих, отличив-
шихся в боях с немецкими захватчи-
ками19. Снятие судимости с военно-
служащих, отбывших меру наказания 

«К исходу ночи на 21 ноября 
(1943) дивизия была готова к на-
ступлению. <…> Однако нашим 
надеждам на поддержку авиации 
не суждено было сбыться. На рас-
свете началась оттепель, заклу-
бился, поднимаясь из низин, ту-
ман. В начале восьмого из 889-го 
стрелкового полка поступило 
тревожное сообщение: передний 
край противника не виден. По-
добная весть пришла и от майора 
Николая Викторовича Красов-
ского — командира 828-го стрел-
кового полка. Вскоре в молочной 
пелене оказался и наш наблюда-
тельный пункт. Забеспокоились 
представители корпуса, армии. 
Начались тревожные звонки.

Атаковать противника в на-
значенный срок не решились. В 
томительном ожидании прошел 
час, пошел второй... Нервничали 
командиры, офицеры штабов, лич-
ный состав на походных рубежах 
для атаки. Всех томила неопре-
деленность. Полковник Данилов-
ский не подходил к телефонам, 
мерил шагами туда и обратно 
траншею, ведущую от наблюда-
тельного пункта к блиндажу. На 
звонки отвечал начальник штаба 
дивизии. Приблизительно часов в 
десять он, взяв трубку и выслушав 
абонента, удивленно переспросил:

—  Что, атаковать? Да ты в 
своем уме, Красовский! В двад-
цати шагах ничего не видно. Пуш-
кари отказываются вести артпод-
готовку.

Генерал армии А. Т. Алтунин
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И, чуть помедлив (видимо, вы-
слушивал доводы командира 828-
го стрелкового полка), продолжил:

—  Давай-ка Забазнова сюда 
с вашими выкладками и предло-
жениями.

Пока начальник штаба 828-го 
стрелкового полка капитан Алек-
сей Прохорович Забазнов доби-
рался до НП командира дивизии, 
предложение майора Красовско-
го стало известно офицерам шта-
ба. Кто-то съязвил: мол, Красов-
ский привык брать противника 
по-тихому, из-за угла, вот и теперь 
предлагает без артподготовки 
идти на пулеметы, намекая на про-
шлое Николая Викторовича — до 
войны он был начальником по-
гранотряда. Но полковник Дани-
ловский так глянул на офицера, 
что тот поспешил замолкнуть.

Минут через сорок прибыл 
капитан Забазнов, уставший, в за-
ляпанных грязью сапогах и шине-
ли.

— Батальон капитана Леви-
на, — докладывал капитан ко-
мандиру дивизии и начальнику 
штаба, — используя туман, обо-
шел охранение немцев, вплотную 
подошел к проходу в проволочных 
заграждениях противника, а вы-
деленная в разведку группа про-
двинулась дальше. Немцы ведут 
себя спокойно, играют.

— Как «играют»?
— На губных гармошках, от 

скуки. Не ждут они нас, товарищ 
полковник. Левин предлагает, ис-
пользуя сложившуюся ситуацию, 
без артподготовки атаковать.

— Рациональное зерно в этом 
есть, — задумчиво произнес Да-
ниловский. — Как, Федор Федо-
рович?

— Думаю, что да, — ответил 
начальник штаба дивизии. — Чем 
черт не шутит! Как говорят, не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло. 

— Разрешите продолжать, — 
подал голос капитан Забазнов. 
— Мы с командиром предлагаем 
атаковать в двенадцать часов.

— Почему? — поинтересовал-
ся майор Румянцев.

— В двенадцать фрицы уходят 
в тыл обедать и на позициях остают-
ся лишь дежурные. Об этом нас пре-
дупреждали предшественники — 
разведчики двести шестидесятой 
дивизии, да мы и сами вчера убе-
дились. Даже личное оружие не 
берут с собой.

— Каковы нахалы! — покачал 
головой подполковник Абашев.

— Уверены, что их не потре-
вожат, — подытожил полковник 
Даниловский. — Вот и ведут себя 
беспечно. — И уже задумчиво, 
сдвинув кустистые брови к пере-
носице:

— Знаете, какая в голову мне 
пришла мысль! Противник навер-
няка нас не будет ждать еще и 
потому, что за последнее время 
привык к нашему «классическому» 
наступлению: утро — артподго-
товка — атака. Немец, он по сво-
ей природе педант, хотя и извле-
кает для себя уроки, но, чуть что, 
подсознательно скатывается к 
своим принципам. Вот мы его и 
тряхнем не по сложившимся ка-
нонам. Доложу сейчас о своем 
решении комкору, да и командар-
му нужно донести, несколько раз 
справлялся. Недоволен генерал-
лейтенант, считает, что на месте 
топчемся.

Федор Семенович Данилов-
ский откашлялся, глянул на капи-
тана Забазнова:

— Вам с Красовским спасибо, 
не забудьте поблагодарить Леви-
на, да и его подчиненных, за смет-
ку и дельное предложение. Мо-
жете идти.

Забазнов вышел. Командир 
дивизии посмотрел на часы и об-
ратился к начальнику штаба Аба-
шеву:

— Значит, в двенадцать. Го-
товьте распоряжение. Начнет Кра-
совский, но и Заяц пусть выдви-
нется и будет наготове. А может, 
им одновременно атаковать? По-
думайте, Федор Федорович.

— Хорошо, подумаем.

Было решено противника 
атаковать двумя полками. Ос-
новной удар наносил 828-й полк 
майора Красовского, в первом 
эшелоне которого действовали 
батальоны капитанов Левина и 
Головко, батальон капитана Ива-
ницкого — во втором. Всем тро-
им офицерам спустя трое суток 
было присвоено воинское зва-
ние «майор».

В полку Красовского мне до-
велось быть за полчаса до на-
ступления. Спокойно, не торопясь, 
Николай Викторович отдавал по-
следние распоряжения:

— Батальон капитана Ива-
ницкого десантом на приданных 
нам танках и самоходно-артил-
лерийских установках прорыва-
ется в тыл противника с задачей 
подавить артиллерийские и ми-
нометные батареи врага. Они вот 
здесь. — Красовский красным 
карандашом обвел огневые по-
зиции батарей противника на ис-
пещренной вдоль и поперек цвет-
ными карандашами карте, про-
должил:

 — Мы в это время в первых 
траншеях будем доколачивать про-
тивника.

В его голосе было столько 
уверенности в успехе, что никто 
из окружающих не сомневался: 
именно так и будет протекать бой. 
И она, эта уверенность, переда-
лась бойцам.

В двенадцать часов полк под-
нялся в атаку. Наше появление 
перед противником действитель-
но было для него неожиданно-
стью... 

В штаб дивизии начали посту-
пать данные о результатах боя. 
889-й стрелковый полк майора 
Зайца за неполных два часа вы-
шел на позиции полковых резер-
вов врага. Красовцы продвинулись 
еще дальше...»

Алтунин А. Т. На службе Отече-
ству. Ч. 2. Глава 2. На опаленной 
земле Белоруссии [Электронный 
ресурс]. https://nozdr.ru/militera/
memo/russian/altunin at/index.html
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военных советов военно-морских фло-
тов по ходатайствам командиров (на-
чальников) частей, кораблей, учреж-
дений с последующим утверждением 
Президиумом Верховного Совета 
СССР.

О боевых заслугах командира 
полка Н. В. Красовского говорят не 
только его наградные листы. Воевав-
ший с ним в одной дивизии Герой 
Советского Союза, впоследствии ге-
нерал армии Александр Терентьевич 
Алтунин в своей книге «На службе 
Отечеству», неоднократно отмечал  
полководческий талант Н. В. Кра-
совского20. Чего только стоит его, 
казалось бы, абсурдное предложение 
атаковать хорошо укрепленную обо-
ронительную линию противника без 
артподготовки и поддержки авиации! 

Из наградного листа

Хорошо организовал управ-
ление боем в трудной обстанов-
ке на подступах к Брянску. Полк 
тов. Красовского, действуя в 
передовом отряде дивизии, прео-
долев полосу заграждений 25 — 
30 километров, первым со сво-
ими подразделениями ворвался 
и овладел пос. им. Толстого и 
станцией Брянск-1, после чего 
вышел на восточный берег реки 
Десна.

Хорошо организованной раз-
ведкой своевременно определил 
места переправ, что обеспечило 
успешную переправу его подраз-
делений. Показателем этого яв-
ляется то, что его первый бата-
льон под командой капитана 
Левина одним из первых ворвал-
ся в г. Брянск.

После этого, воспользовав-
шись ошибками противника, все 
части дивизии в этом направле-
нии успешно переправились че-
рез р. Десна.

В этих трудных боях и при 
организации переправы, тов. 
Красовский проявил личную хра-
брость, руководя непосредствен-
но переправой под огнем врага, 
умело маневрируя огнем и пере-
движением своих подразделений 
с наименьшими потерями успеш-
но форсировал р. Десна и во-
рвался в г. Брянск.

ВЫВОД: За умелое руковод-
ство своими подразделениями в 
трудных условиях боевой дея-
тельности, мужество и личную 
отвагу, достоин представления 
к Правительственной награде — 
ордену Кутузова второй степени. 

19 сентября 1943 г.  
и. о. ко мандира 197 сд  
подполковник Абашев

или досрочно освобожденных и от-
личившихся в боях с немецкими за-
хватчиками, проводилось от имени 
Президиума Верховного Совета 
СССР постановлениями военных со-
ветов фронтов (отдельных армий) и 

В декабре 1943 г. майор Красов-
ский во второй раз был представлен 
к ордену Кутузова II степени, но 
получил только орден Отечественной 
войны I степени. Вероятно, выше-
стоящее начальство вновь посчитало, 
что это «слишком высокая» для его 
боевых заслуг награда.

В 1944 г. подполковник21 Кра-
совский воевал на 1-м Украинском 
фронте. Его полк отличился в боях 
за освобождение украинского города 
Владимира-Волынского.

Приказом Верховного Главнокоман-
дующего ¹ 143 от 20 июля 1944 г. 
«в ознаменование одержанной по-
беды соединения и части, наиболее 
отличившиеся в боях за овладение 
городами Владимир-Волынский и 
Рава-Русская» были представлены к 



33НАØЕ ПРОØЛОЕ

Из наградного листа 

Ведя наступательные бои с 
21 по 25 ноября 1943 г. на пра-
вом берегу реки Сож — в рай-
оне д. Хальч, полк, руководи-
мый т. Красовским прорвал 
сильно укрепленную линию обо-
роны противника и стремитель-
ным наступлением овладел на-
селенными пунктами: Золотой 
Рог, Станки, Коничев, Новые 
Станки, хутор Новая жизнь и 
дер. Новая жизнь...

ВЫВОД: За организацию 
стремительного наступления, 
умелое управлением боем, про-
явленную при этом личную ини-
циативу и героизм — достоин 
представления к Правитель-
ственной награде — ордену 
Красного Знамени.

8 декабря 1943 г.
Командир дивизии
полковник Вдовин

присвоению наименований «Владимир-
Волынских», «Рава-Русских» и к 
награждению орденами. В приказе 
также говорилось: «Сегодня, 20 июля, 
в 23 часа столица нашей Родины 
Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам 1-го Украин-
ского фронта, овладевшим городами 
Владимир-Волынский и Рава-Рус-
ская, двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четы-
рех орудий»22.

С этого времени полк Красов-
ского стал именоваться «828-й стрел-
ковый Владимир-Волынский полк 
197-й стрелковой Брянской Красноз-
наменной дивизии».

И еще одна деталь. В первой по-
ловине 1944 г. Красовский был при-
нят в члены ВКП(б).

К сожалению, нам не удалось 
найти наградной лист на Красовско-
го, где он был представлен к третьему 
ордену Красного Знамени. Известно 
лишь, что Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о его награжде-
нии датирован 3 ноября 1944 г.23

В январе — феврале 1945 г. полк 
под командованием Красовского при-
нимал активное участие в Сандомир-
ско-Силезской наступательной опе-
рации, являвшейся составной частью 
стратегической Висло-Одерской опе-
рации. Ее основными целями были: 
разгром Кельце-Радомской группи-
ровки противника, освобождение 
Южной Польши, выход к Одеру, 
захват плацдарма на его левом бе-
регу и создание выгодных условий 
для наступления на берлинском и 

дрезденском направлениях. Операция 
началась 12 января 1945 г.

О том, как проявили себя коман-
дир 828-го стрелкового Владимир-
Волынского полка и его бойцы в ходе 
наступательной операции, красноре-
чиво свидетельствует Журнал боевых 
действий 197-й стрелковой Брянской 
Краснознаменной дивизии за ян-
варь — февраль 1945 г.24 

18 февраля 1945 г., полковник 
Н. В. Красовский был представлен 
к очередному, четвертому, ордену 
Боевого Красного Знамени. Наград-
ной лист, «по случаю выбытия ко-
мандира дивизии гвардии полковни-
ка Кантария И. Г. по причине смер-
тельного ранения», подписал и. о. 
командира 197-й стрелковой дивизии 
гвардии полковник Ботвинский.
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29.01.45 г. Сломив сопротивление 
противника 828 сп овладел г. Райзен 
захватив при этом 80 пленных, в даль-
нейшем с боями вышел в лес восточнее 
5 км. гор. Лисса, где вывел из окру-
жения ИПТАП (истребительно-противо-
танковый артиллерийский полк. —     
В. Л.). Ведя бои 828 сп совместно с 
ИПТАПом восточнее Лисса подбил 
5 танков противника…

31.01.45 г. 828 сп отбив все кон-
тратаки противника повел решительное 
наступление, овладел Нидер-Зедниц. 
В дальнейшем, осуществляя сильный 
нажим, используя болота и темную 
ночь, к утру 1.02 овладел Курдорф, 
тем самым отрезал противнику все 
пути отхода на юго-запад…

8.02.45 г. В 10.30 дивизия двумя 
полками перешла в решительное на-
ступление. <…> В ходе развернув-
шихся боев, 828 сп применяя обходные 
маневры сломя сопротивление долго-
временной обороны противника в 
14.20 штурмом овладел мощным опор-
ным пунктом Кутлау, прикрывавший 
подступы к р. Одер. В дальнейшем 
развивая наступление к исходу дня в 
своей полосе вышел к дамбе, прохо-
дящей вдоль реки Одер, прижав таким 
образом противника вплотную к реке…

10.02.45 г. 828 сп в своей полосе 
наступления благодаря дерзким ре-
шениям командира полка ликвидиро-
вал предмостное сопротивление про-
тивника и вышел на берег р. Одер, 
тем самым выполнил поставленную 
ему задачу. В руках противника оста-
валась только роща, что южнее Раб-
зин. Полк с выходом к реке Одер под-
вергался непрерывному огневому воз-
действию с противоположного берега. 
Соседи справа и слева отставали и 
находились уступом от 828 сп на 2 —   
3 км. В 21.30 10.02. полк был контра-
такован противником силою до бата-
льона пехоты в направлении Рабзин. 
Контратака поддерживалась мощными 
артиллерийскими налетами с южного 
берега р. Одер и минометным огнем 
до пяти батарей из районов: Клейн, 
Гредиц и Цербау…

11.02.45 г.  В 8.20 противник вто-
рично предпринял контратаку против 
828 сп силою до батальона пехоты при 
поддержке массированных арт налетов. 

Контратака продолжалась непрерывно 
до 9.40 часов. Противнику удалось 
потеснить подразделения полка и по-
дойти к южной окраине Рабзин. Стре-
мительным контрударом противник 
был выбит, его контратакующая пехо-
та расчленена на две группы, одна из 
которых частично уничтожена или по-
топлена в реке. Остатки второй груп-
пы в беспорядке отошли. В результа-
те полуторачасового боя положение 
было восстановлено, полк занял преж-
ний рубеж, кроме того произвел про-
ческу рощ, что сев. зап. Рабзин. В 
13.00 полк одним батальоном пред-
принял наступление вдоль дамбы на 
восток для облегчения 862 сп по ов-
ладению станции Клейн-Гредиц. В 
итоге боя батальон к 13.40 часам сло-
мил сопротивление, вышел к отм. 72,4 
и занял траншеи противника…

12.02.45 г. Во исполнение при-
каза комкора дивизия в ночь на 12.02. 
оставив один батальон 889 сп для 
блокировки Цербау и небольшие при-
крытия на северном берегу р. Одер 
вышла в район Скейден для форси-
рования р. Одер. 828 сп к этому вре-
мени внезапно для противника одно-
временно тремя батальонами форси-
ровал р. Одер. Преодолев его глубо-
ко эшелонированную оборону с раз-
ветвленной сетью траншей, железо-
бетонных ДОТов, с проволочными 
заграждениями и минными полями, во 
взаимодействии с танковыми частями 
овладел населенными пунктами: Фре-
бель, Нидер-Херрндорф, Одерхорст, 
Шлацман, Бушаккер и железнодорож-
ной станцией Фребель и таким об-
разом перерезал шоссейные и желез-
ные дороги Бейген-Глогау. Противник 
был захвачен врасплох, последний 
бросил ДОТы, траншеи и вооружение, 
в панике бежал в западном и южном 
направлениях. В результате боя про-
тивник потерял убитыми и ранеными 
до 200 солдат и офицеров. Захвачено 
в плен 132 солдата и офицеров, 26 
ДОТов с оборудованием и вооруже-
нием, 72 станковых пулемета, 18 пу-
шек, 12 автомашин, 100 мотоциклов и 
велосипедов, 12 тракторов и тягачей, 
80 винтовок, склад с продовольствием, 
60 повозок с лошадьми и другое во-
енное имущество…

14.02.45 г. 828 сп, развивая на-
ступление с захваченных рубежей, 
ломая сопротивление противника к 
6.00 совместно с танковыми подраз-
делениями и действующими частями 
корпуса справа овладел крупным 
немецким местечком Нейштадтель, 
где сосредоточился, организовав кру-
говую оборону до прихода остальных 
полков дивизии… К исходу дня 14.2. 
дивизия получила задачу с боями вы-
йти в район Штайнвег, где поступить 
в распоряжение 21 стрелкового кор-
пуса. Дивизия с боями совершила 
марш, имея в авангарде 828 сп, кото-
рый в районе Хермсдорф  разгро-
мил группу противника до 170 чело-
век…

17.02.1945 г. В ночь с 16 на 17.02. 
дивизия была сосредоточена в р-не 
Штайнвег, где поступила в распоря-
жение командира 21 стрелкового кор-
пуса и в 3.00 17.2. по его приказу на-
чала переправляться на зап. берег р. 
Бобер. 828 сп форсировав р. Бобер 
перейдя через боевые порядки 253 сд 
завязал бой на восточной опушке 
рощи зап. 2 км Шлейцме. В 5.00 ов-
ладел развилкой жел. дорог, ударом 
с запада уничтожил противника, ов-
ладел дер. Альтрефель…

18.02.45 г. Дивизия в своей по-
лосе до 7.00 18.2 вела напряженные 
бои одним 828 сп, который к этому 
времени, преодолевая упорное сопро-
тивление и лесные завалы вышел к 
изгибу шоссейной дороги, что зап. 
отм. 55,7. С рассветом 18.2 дивизия 
повела наступление двумя полками. С 
переходом дивизии в наступление, 
противник в 9.00 перебросил из глу-
бины пехоту, бронетранспортеры и 
артиллерию, неоднократно переходил 
против 828 сп и 862 сп в контратаки…
Продвижения не имели в виду сплош-
ного огня и воздействия авиации про-
тивника. В результате действий ави-
ации противника дивизия понесла 
значительные потери. При налете 
самолетов на КП (командный пункт. — 
В. Л.) был убит командир дивизии 
гвардии полковник Кантария, ранены 
командующий артиллерией полковник 
Озеров, начальник штаба КАД майор 
Тюшин, начальник артснабжения ка-
питан Виноградский… 

Журнал боевых действий 197-й стрелковой Брянской Краснознаменной дивизии
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В течение оборонительных 
боев товарищ КРАСОВСКИЙ хо-
рошо подготовил личный состав 
своего полка, способного к вы-
полнению боевой задачи.

В течение наступательных дей-
ствий дивизии с 13.7.1944 г. по 
21.7.1944 г. товарищ КРАСОВСКИЙ, 
выполняя приказ командования по 
прорыву немецкой обороны и ряда 
последовательных опорных обо-
ронительных рубежей по овладе-
нию городом ВЛАДИМИР-ВОЛЫН-
СКИЙ и в дальнейшем с задачей 
форсировать реку Зап. БУГ — 
умело и разумно направил и скон-
центрировал удар на своем участ-
ке. В результате чего полк успеш-
но выполнил поставленную задачу. 
20.7.1944 г. подойдя к подступам 
города ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКИЙ, 
благодаря его личной инициативе, 
находчивости и решительности, 
умелого сочетания действий пехо-
ты и других родов войск нанес 
непоправимый удар по немецким 
частям, после чего немцы были 
вынуждены, неся большие потери 
в живой силе и технике — оставить 
занимаемый рубеж. Воспользовав-
шись этим, подразделения полка 
на плечах противника ворвались 
в город ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКИЙ.

21.7.1944 г. полк вышел на реку 
Зап. БУГ, сходу форсировав одним 
батальоном и создав плацдарм на 
зап. берегу реки, обеспечив фор-
сирование остальным подразде-
лениям полка и дальнейшее раз-
витие успеха на зап. берегу р. Зап. 
БУГ.

За время боев полк отразил 
11 контратак противника.

ВЫВОД: За умелое управление 
полком, проявленную инициативу 
в бою, решительные и смелые дей-
ствия и за образцовую организа-
цию и проведение боев достоин 
правительственной награды — 
ордена КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.

22 июля 1944 г.
Командир дивизии

полковник Данилевский

Следует отметить, что гвардии пол-
ковник Ботвинский недолго исполнял 
обязанности командира дивизии. Через 
два дня после гибели  И. Г. Кантарии, 
исполняющим обязанности командира 
дивизии был назначен полковник Кра-
совский, а гвардии полковник Ботвин-
ский стал  и. о. начальника штаба25.

В начале марта 1945 г. Красов-
ский подписывал все приказы, боевые 
распоряжения и прочие документы 
дивизии уже без приставки «и. о.» — 
«Командир дивизии полковник Кра-
совский»26. Последний документ, кото-
рый нам удалось обнаружить с подоб-
ной подписью, это «Приказ частям 
197 стрелковой Брянской Краснозна-
менной дивизии ¹ 203», датирован-
ный 1 апреля 1945 г.27

Что интересно, в мемуарах гене-
рал армии А. Т. Алтунин даже не 
упоминает о том, что после гибели 
И. Г. Кантария дивизию возглавил 
полковник Красовский. Приведем 
фрагмент из его воспоминаний: «Не-
которое время спустя в дивизию 
возвратился генерал Даниловский. 
Федор Семенович уходил от нас на 
повышение. В должности команди-
ра корпуса часто к нам приезжал. 
Ко времени гибели Кантария в кор-
пус прибыл его прежний командир 
генерал Донсков и приказал Дани-
ловскому снова возглавить осиро-
тевшую дивизию. Мы были искрен-
не рады этому»28. А как же Кра-
совский? Генерал что, запамятовал, 
или на то есть причины? 
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К сожалению, не удалось точно 
установить, как долго полковник Кра-
совский являлся командиром 197-й 
стрелковой дивизии. Скорее всего до 
5 апреля 1945 г., когда ее вновь воз-
главил генерал-майор Ф. С. Дани-
ловский. Вместе с тем точно извест-
но, что с 25 апреля 1945 г. и до окон-
чания войны полковник Красовский 
командовал 127-й стрелковой Чис-
тяковской Краснознаменной диви-
зией29.

В Реляции на представление ди-
визии к Правительственной награде 
ордену Суворова II степени отмеча-
лось: «16 апреля 1945 года, дивизия 
прорвав сильно укрепленную оборону 
противника за зап. берегу р. НЕССЕ, 
южн. ФОРСТ, форсировала р. НЕССЕ, 
а 25 апреля, форсировав р. ШПРЕЕ, 
овладела крупным промышленным 
центром и важным узлом комму-
никаций противника г. КОТБУС. 

За участие в разгроме немецкой 
груп пировки юго-восточнее БЕРЛИ-
НА, дивизия получила БЛАГОДАР-
НОСТЬ от ВЕРХОВНОГО ГЛАВ-
НОКОМАНДУЮЩЕГО тов. СТА-
ЛИНА.

По овладении немецким городом 
ВЕНДИШ-БУГХОЛЬЦ, не дойдя 
до БЕРЛИНА 43 км, дивизия 29-го 
апреля 1945 года была повернута 
на юг и участвовала в окружении 
и разгроме Дрезденской группиров-
ки противника.

Выполняя дальнейшую задачу 
командования, дивизия переправи-
лась на левый берег р. ЭЛЬБА, пре-
одолевая сопротивление противника, 
пересекла СУДЕТСКИЕ горы, стре-
мительным наступлением достиг-
ла сев. зап. окр. ПРАГИ и 9-го мая 
1945 года, совместно с танковыми 
соединениями освободила сев. зап. 
часть столицы союзной нам ЧЕ-
ХОСЛОВАКИИ города ПРАГИ.

За два года своего существования, 
дивизия прошла свыше 3 200 ки-
лометровый боевой путь и нанесла 
противнику огромный урон в живой 
силе и технике.

Из наградного листа
 
На всем протяжении боевых 

операций, проведенных дивизией, 
полковник КРАСОВСКИЙ показал 
себя как исключительно искусный 
и талантливый офицер-командир. 
Полк под его командованием по-
крыл неувядаемой славой, а лич-
ный состав полка образцом ге-
роизма и мужества в борьбе с 
немецкими захватчиками. Пол-
ковник КРАСОВСКИЙ во всех 
условиях и видах боя служит 
образцом мужества, героизма, 
отваги и самообладания для всех 
офицеров дивизии, в том числе 
для всего личного состава.

В боях с 12.1.45 года по про-
рыву обороны немцев западнее 
города САНДОМИР и в последу-
ющих боях на всем протяжении 
от р. ВИСЛА до р. ОДЕР полков-
ник КРАСОВСКИЙ искусно и ис-
ключительно умело обеспечивал 
успех для полка на всем протя-
жении, особенно, по уничтоже-
нию группировки противника в 
районе ЖАРНУВ 21.1.45 года и 
по захвату города ФРАУШТАДТ, 
а также 29.1.45 года в районе 
ЛИССА вывел из окружения ис-
требительно-противотанковый 
артиллерийский полк и совмест-
но нанесли большие потери про-
тивнику.

Полк под его командованием 
выполнил все поставленные бо-
евые задачи и с боями прошел 
590 километров. 11.2.45 года пер-
вым вышел на реку ОДЕР и фор-
сировал ее с хода, завоевал 
плацдарм на ее западном берегу.

За период наступления полка 
с 12.1.45 года полк уничтожил до 
2000 солдат и офицеров против-
ника, захватив в плен 380 солдат 
и офицеров, уничтожив до 20 
танков и самоходных орудий, до 
200 автомашин и другого трофей-
ного имущества.

ВЫВОД: За умелое и талант-
ливое управление, за достигнутые 
успехи полком достоин представ-
ления к Правительственной на-
граде — ордену КРАСНОГО ЗНА-
МЕНИ.

Только в последних боях с 16-го ап-
реля по 9-е мая 1945 года дивизия 
уничтожила 3 200 солдат и офицеров 
противника, взяла в плен 8 250 сол-
дат и офицеров <…> В период этих 
боев, в районе южнее РЕЕФЕЛЬД, 
дивизией освобождена группа со-
ветских военнопленных в количе-
стве 5 000 человек, которые из 
ДРЕЗДЕНА угонялись в южном 
направлении»30. 

Реляция датирована 29 мая 1945 г. 
На этот период полковник Красов-
ский по-прежнему оставался в ста-
тусе командира 127-й стрелковой 
Чистяковской Краснознаменной ди-
визии.

Несмотря на то, что полковник 
Красовский на завершающем этапе 
войны недолго командовал дивизией, 
в мае 1945 г. он был награжден двумя 
орденами Кутузова II степени. Пер-
вый орден комдив получил «За прорыв 
обороны противника на р. НЕЙСЕ 
и ШПРЕЕ, окружение 9 немецкой 
армии и уничтожение ее в районе 
ВЕНДИШ, БУХГОЛЬЦ/ТОЙ-
ПИТЦ и ЛЮКЕНВАЛЬДЕ, в 
результате умелого маневра и при-
менение средств усиления — про-
тивнику нанесены большие потери». 
Наградной лист на полковника Кра-
совского 3 мая 1945 г. подписал лич-
но командующий войсками 3-й гвар-
дейской армии Герой Советского 
Союза гвардии генерал-полковник 
В. Н. Гордов. А Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 мая 
1945 г. полковник Красовский был 
награжден вторым орденом Кутузо-
ва II степени31.

В 1945 г. 127-я стрелковая Чи-
стяковская Краснознаменная дивизия 
была расформирована. Что же каса-
ется полковника Н. В. Красовского, 
то после войны он продолжал служ-
бу в Вооруженных силах СССР. Так, 
известно, что в марте 1946 г. пол-
ковник Н. В. Красовский возглавил 
195-й гвардейский стрелковый полк 
66-й гвардейской Полтавской Крас-
нознаменной дивизии32. О дальней-
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шей судьбе полковника Красовского 
нам больше ничего неизвестно.

В заключение постараемся от-
ветить на вопрос, поставленный про-
фессором В. А. Юрч¸нковым: «Так 
кто же такой Николай Красовский — 
палач, жертва или герой?» 

По нашему мнению, с ноября 
1937 г. по май 1945 г. ему пришлось 
выступить во всех трех ипостасях — 

и палача, когда, будучи наркомом 
внутренних дел МАССР он, на ос-
новании директив Политбюро ЦК 
ВКП(б) и НКВД СССР, руководил 
процессом необоснованных репрессий 
в республике, и жертвы, когда полу-
чил 10 лет ИТЛ за то, что выпол-
нял эти директивы, и настоящего 
героя Великой Отечественной войны, 
когда, командуя полком, а затем 

дивизией проявил себя искусным и 
талантливым военачальником и был 
заслуженно награжден восемью бо-
евыми орденами.

Казалось бы, человек с лихвой 
искупил свою вину и, на наш взгляд, 
заслужил реабилитацию, по крайней 
мере не меньше С. М. Вейзагера, но 
в 1999 г. ему в этом было отказано. 
Почему?

Поступила 30.10.2017
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ - 
ВАЖНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО

Подготовка рабочих кадров для промышленности 
Башкирии в годы Великой Отечественной войны

Одну из серьезных проблем в 
советской экономике с началом Вели-
кой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг. представляло собой обеспе-
чение промышленности и других 
отраслей достаточным числом рабочих 
кадров. Это было связано с тем, что 
сотни тысяч квалифицированных кадро-
вых рабочих и специалистов по воин-
ской мобилизации ушли на фронт. 
На их места пришли граждане, прак-
тически не имевшие производствен-
ной квалификации. Положение усу-
гублялось тем, что эвакуированные 
в тыловые регионы СССР заводы и 
фабрики прибывали с неполным соста-
вом рабочих и специалистов. Пред-
приятия требовалось принять и раз-
местить, как можно скорее ввести в 
эксплуатацию, к тому же необходимо 
было расширить объем производства. 
Рассмотрим на примере одного из 
регионов СССР — Башкирии, как 
решалась важнейшая задача обеспе-
чения промышленности и других от-
раслей рабочими кадрами в условиях 
их перестройки на военные рельсы.

Практические шаги по перестра-
иванию промышленности и других 

отраслей под нужды фронта были 
определены военно-хозяйственным 
планом на IV квартал 1941 г. и на 
1942 г., согласно которому в вос-
точных регионах — Поволжье, Ура-
ле, Сибири, Казахстане и Средней 
Азии — предусматривались уско-
ренный рост военного производства, 
превращение их в основной арсенал 
по обеспечению армии вооружением 
и боеприпасами1. Для этого намеча-
лось увеличить мощности действую-
щих и построить новые предприятий. 
Также в промышленность указанных 
регионов должны были влиться при-
бывавшие в эвакуацию заводы и 
фабрики. В течение июля — ноября 
1941 г. было эвакуировано и раз-
мещено более 1,5 тыс. предприятий, 
в основном оборонного значения2. 
Только летом и осенью 1941 г. в 
Башкирию эвакуировали 90 заводов 
и фабрик, которые разместили в Уфе, 
Стерлитамаке, Белорецке и др.3 Все-
го в 1941 — 1942 гг. в республику 
были перебазированы из Украинской, 
Белорусской и Азербайджанской 
ССР, ряда западных областей, Москвы 
и Ленинграда более 170 предприятий, 

отдельных цехов и установок с обо-
рудованием, в основном авиационной, 
нефтяной, электротехнической и хи-
мической промышленности, а также 
легкой и пищевой индустрии4. Они 
прибывали с неполным составом ра-
бочих и инженерно-технических спе-
циалистов, к этому добавились про-
блемы с нехваткой жилья, произ-
водственных помещений и обеспече-
нием электроэнергией. 

Перестройка промышленности, 
как и всей экономики страны, на обо-
ронные нужды проходила в сложных 
условиях. В первую очередь нужно 
было решать задачи по обеспечению 
рабочими кадрами, которых катастро-
фически не хватало, и организации 
их производственной подготовки. Со-
ветское правительство приняло ряд 
мер, направленных на рациональное 
использование имевшихся трудовых 
ресурсов: увеличили продолжитель-
ность рабочего дня, очередные от-
пуска отменили и заменили их де-
нежной компенсацией, работавших 
на военных предприятиях объявили 
мобилизованными до конца войны, 
создали государственные органы по 

© Сулейманова Р. Н., 2018 



39СОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

учету и распределению рабочей силы. 
26 июня 1941 г. Президиум Верхов-
ного Совета СССР принял Указ о 
режиме рабочего времени рабочих и 
служащих в военное время. Относи-
тельно рабочих, не достигших 16 лет, 
указывалось, что с целью выполнения 
производственных заданий, связан-
ных с нуждами военного времени, 
они могут быть привлечены к обя-
зательным сверхурочным работам 
продолжительностью не более 2 ча-
сов в день5. 

В тот период экономика Башки-
рии, прежде всего промышленность, 
перестраивалась на военные нужды, 
что сопровождалось серьезными 
трудностями. Перед предприятиями 
была поставлена ответственная за-
дача — освоение новых видов обо-
ронной продукции. Однако склады-
вавшиеся десятилетиями производ-
ственные связи оказались нарушен-
ными, не хватало топлива и сырья. 
Изменение профиля многих предпри-
ятий требовало новой техники — ин-
струмента, станков, а для этого были 
необходимы квалифицированные ра-
бочие и специалисты.

Оборудование эвакуированных 
в республику в начальный период вой-
ны предприятий в большинстве слу-
чаев размещалось на площадках дей-
ствующих или строящихся заводов. 
Так, в Уфе для размещения прибыв-
ших предприятий были выделены 
75 тыс. м2 производственных площа-
дей6. В помещениях строящегося сер-
нокислотного завода было установ-
лено оборудование, прибывшее с 
Рубежанского химзавода. Заводам 
Наркомата резиновой промышлен-
ности из Ленинграда и Харькова 
было предоставлено помещение пи-
воваренного завода. В Белорецке в 
цехах сталепроволочного завода было 
установлено оборудование одного из 
ленинградских предприятий, часть 
оборудования московского завода 
«Серп и молот» (биметаллический цех) 
разместилась на площадях металлур-
гического завода. В Стерлитамаке в 

корпусах недостроенного завода не-
фтяного оборудования разместился 
станкостроительный завод им. Ле-
нина из Одессы, в цехах Стерлита-
макской МТС — завод «Красный 
пролетарий». Прибывший в Благо-
вещенск из Туапсе машиностроитель-
ный завод Наркомата нефтяной про-
мышленности влился в состав одно-
профильного предприятия и др. В 
конце ноября 1941 г. Башкирский 
обком сообщал в ЦК ВКП(б), что 
в республике размещено полностью 
и частично около 70 предприятий 
авиационной, электротехнической, 
резиновой, химической, станкостро-
ительной промышленности, нефтяно-
го машиностроения, по производству 
боеприпасов, перебазированных из 
прифронтовых районов7.

Ускоренными темпами проводи-
лось в Башкирии промышленное 
строительство, создавались новые 
производственные мощности. В строй 
действующих вошли 360 заводов, 
фабрик, цехов, промыслов и устано-
вок, наращивался выпуск необходи-
мой для фронта продукции8. Пере-
стройка промышленности на военные 
нужды резко изменила индустриаль-
ную структуру экономики. Ведущее 
место заняли предприятия оборон-
ного профиля. Появились новые от-

расли — станкостроительная, элек-
тротехническая, химическая. Уфим-
ский промышленный район превра-
тился, прежде всего, в базу маши-
ностроения и нефтепереработки. 
Быстрыми темпами развивался Стер-
литамакский промышленный узел. 
Он стал вторым после Уфы центром 
машиностроения. Белорецк поставлял 
высококачественные метизы и черные 
металлы, а также станки и различные 
инструменты. Ишимбай оставался 
главным центром нефтедобычи9. 

Освоение более мощных видов 
вооружения требовало новых видов 
оборудования, станков и инструмен-
тов, а происходившее наращивание 
производства на предприятиях — все 
большего числа квалифицированных 
кадров, тем более прибывшие в ты-
ловые регионы предприятия были 
недоукомплектованы. Причин объ-
ективного и субъективного характера, 
влиявших на резкое сокращение тру-
довых ресурсов, было немало, в их 
числе всеобщая воинская мобилиза-
ция мужчин трудоспособного возрас-
та, временная оккупация ряда реги-
онов СССР и разрыв хозяйственных 
связей и др. Поэтому необходимость 
в рабочих кадрах и специалистах все 
более возрастала как в отрасли, так 
и в целом в экономике Башкирии. 

В механическом цехе Стерлитамакского станкостроительного завода. 1942 г.
(источник: Фототека Национального архива РБ)
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Для решения важной народно-
хозяйственной задачи по обеспечению 
промышленности и других отраслей 
рабочими кадрами принималось не-
мало мер. Прежде всего, проводились 
мобилизации не занятого на произ-
водстве городского населения — до-
мохозяек, ветеранов труда, учащихся 
учебных заведений, школьников стар-
ших классов и подростков из детских 
домов. По трудовой мобилизации на 
предприятия направлялась часть 
сельского населения. Решением Уфим-
ского горкома ВЛКСМ в июле 1941 г. 
на моторостроительный завод на по-
стоянную работу были направлены 
300 студентов и 700 учащихся — на 
временную работу в период летних 
каникул10. 

На место ушедшего на фронт 
машиниста депо Дема Полонского в цех 
пришел его брат ученик 9-го класса, 
изъявив желание стать квалифици-
рованным слесарем-автоматчиком. 
Вместе с ним пришли обучаться на 
токарей одноклассники Н. Мирянова, 
Л. Михайлова, Н. Куз нецова и А. Га-
лочкин11. Таких примеров замены 
ушедших на фронт можно привести 
немало. В то же время это сказыва-
лось на серьезном снижении уровня 
образования детей. В РСФСР в 
первый год войны «выбыло» на ра-
боту в промышленность большое 
число учеников старших классов, что 
составило свыше 180 тыс. человек12. 
Это стало поводом в нача ле 1942 г. 
для принятия ЦК ВКП(б) постанов-
ления, запрещавшего партийным, со-
ветским и комсомольским организа-
циям мобилизовать учащихся 8—9—
10-х классов средней школы на фа-
брики и заводы, а также отрывать 
их во время учебных занятий для 
выполнения различных временных 
работ. В Башкирии оно было при-
нято местными органами «к испол-
нению»13, но не всегда выполнялось. 
Несмотря на имевшиеся трудности и 
последствия, Бюро по учету и рас-
пределению рабочей силы при пра-
вительстве БАССР за первые 3 года 

войны направило в промышленность, 
строительство и на транспорт более 
115 тыс. человек14. Однако острота 
этой народно-хозяйственной задачи 
не снижалась. 

Наряду с указанной задачей воз-
никала другая, не менее значимая. 
Ввиду приема и мобилизации на про-
мышленные предприятия республики 
большого числа молодых, практиче-
ски не знакомых с производством и 
не имевших необходимых навыков 
рабочих, вопрос об их подготовке 
перешел в разряд первостепенных 
задач. Во исполнение Постановления 
СНК СССР «Об организации на 
предприятиях индивидуального и 
бригадного ученичества» от 21 мая 
1942 г.15 Башкирский обком обязал 
партийные органы и руководителей 
предприятий «организовать обучение 
всех вновь пришедших на предпри-
ятия рабочих, помочь им в макси-
мально сжатые сроки освоить про-
изводственный процесс на своем 
рабочем месте и выполнение норм 
выработки»16. Развернулась серьезная 
работа по организации учебных ком-
бинатов, сети кружков техминимума, 
школ и курсов, которые сыграли 
большую роль в приобретении моло-

дыми рабочими необходимой произ-
водственной квалификации. Исполь-
зовались различные формы подго-
товки — индивидуально-бригадное 
обучение, техминимум, стахановские 
школы, курсовые мероприятия, шко-
лы качества. Сроки обучения замет-
но сократились. Так, на Белорецком 
сталепроволочно-канатном заводе 
поступившие на работу кадры про-
ходили обучение в стахановских шко-
лах у станков и в кружках техмини-
мума в классах по сокращенным 
программам. Индивидуальное обу-
чение они большей частью проходи-
ли путем прикрепления к инструкто-
ру из числа бригадиров, опытных 
мастеров и квалифицированных ра-
бочих. Под руководством опытных 
рабочих многие новички в течение 
нескольких месяцев, а иногда недель 
приобретали необходимые навыки. 
На Уфимском паровозоремонтном 
заводе рабочие Климов, Пестов, 
Староверов и другие после смены в 
стахановской школе передава ли 
накопленный опыт новичкам, что 
позволило им вскоре выполнять и 
перевыполнять плановые задания17. 

Бригадное обучение новых рабо-
чих проводилось путем направления 
непосредственно в бригады, причем 
иногда создавались специальные уче-
нические бригады во главе с брига-
диром-руководителем производствен-
ного обучения. Прошедшие его, сда-
вали техминимум. Так, на Ишимбай-
ском нефтепромысле мастер по до-
быче нефти Ш. Ш. Матыгуллин 
возглавлял бригаду, состоявшую из 
подростков. С его помощью они до-
вольно быстро овладевали техникой 
и начинали выполнять и перевыпол-
нять поставленные перед молодежным 
коллективом задания18. В годы вой-
ны таких мастеров в республике было 
много, и их опыт наставничества 
широко распространялся.

Наряду с индивидуальным и бри-
гадным имелось еще курсовое обу-
чение, которое по организации при-
ближалось к стационарной учебной 

А. М. Иноземцев, сталевар-стахановец 
Белорецкого сталепрокатного завода. 1943 г.
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сети, только сроки были сжатыми. 
Для освоения более сложных специаль-
ностей и подготовки младшего тех-
нического персонала организовыва-
лись различные курсы. На Уфимском 
моторостроительном заводе пу тем 
индивидуального и бригадного  обу чения 
было подготовлено более 5 тыс. че-
ловек, на различных курсах — около 
3 тыс., на Башнефтекомбинате — 
почти 6 тыс. рабочих. Итак, в годы 
войны подготовка кадров непосред-
ственно на производстве приобрела 
широкий размах. За 1942 — 1945 гг. 
на предприятиях получили рабочую 
специальность 79,5 тыс. человек19. 
Велась также большая работа по 
переподготовке кадров. Она осущест-
влялась через различные курсы, ста-
хановские и технические школы с 
отрывом и без отрыва от производ-
ства. Занятия в них проводились во 
время и после смены. Под руковод-
ством опытных мастеров и старших 
рабочих непосредственно у станка 
шло обучение передовым приемам 
труда. В 1944 — 1945 гг. через си-
стему перепод готовки повысили 
квалификацию более 27 тыс. чело-
век20. 

Другой важной формой подго-
товки квалифицированных рабочих 
для промышленности была система 
государственных трудовых резервов. 
В годы войны сроки обучения со к ра-
тились: в ремесленных училищах — до 
1 года, в школах фабрично-завод ского 
обучения (ФЗО) — до 4 — 5 меся-
цев, при этом увеличился кон тингент 
учащихся. В Башкирии сеть учебных 
заведений пополнили прибывшие в 
эвакуацию ремесленные училища и 
школы ФЗО из Ленинграда, Ры-
бинска и ряда регионов страны. Ру-
ководство республики предпринима-
ло меры по их поддержанию, по-
скольку на них возлагалась подго-
товка рабочих кадров для промыш-
ленности, прежде всего оборонной. 
Одной из этих мер стало проведение 
мобилизационной кампании в школы 
ФЗО и ремесленные училища. При-

зыву подлежали молодежь, в первую 
очередь «неработающая и неучаща-
яся», а также воспитанники детдомов 
в возрасте 15 — 17 мужского и 
16 — 18 лет женского пола. Уже в 
начале 1942 г. было объявлено о при-
зыве (мобилизации) в школы ФЗО 
5 тыс. человек, которых предполага-
лось готовить для нефтяной промыш-
ленности21. Мобилизация молодежи 
в школы и училища проводилась 
регулярно. Так, в начале 1943 г. в 
школы ФЗО и ремесленные учили-
ща были призваны 6 тыс. человек, 
осенью — более 8,2 тыс.22 Обучение 
в них в зависимости от специаль-
ности составляло 4 — 5 месяцев. 

Наряду с действующими (многие 
из них подвергались реорганизации) 
открывались новые школы ФЗО. В 
марте 1942 г. правительство респу-
блики приняло решение на базе 
Уфимского электроаппаратного завода 
открыть школу ФЗО с контингентом 
250 человек. В январе 1943 г. во 
исполнение задачи по подготовке ра-
бочих кадров для предприятий и 
строительных организаций черной 
металлургии в Белорецке провели 
реорганизацию ремесленного учили-
ща ¹ 1 в ремесленное училище ме-
таллургов с контингентом 1,5 тыс. 
учащихся, школы ФЗО металлурги-

ческого комбината и сталепроволоч-
но-канатного завода ¹ 706 — в 
школы ФЗО металлургов, школу 
ФЗО ¹ 14 (Магнитстрой) — в 
школу строителей металлургических 
заводов с контингентом 750 учащих-
ся и др. Осенью 1943 г. решением 
правительства республики расшири-
лась школа ФЗО Башстройтреста: 
ввиду «необходимости массовой 
подготовки квалифицированных ка-
дров строительных рабочих» контин-
гент учащихся довели до 400 чело-
век23. 

При проведении мобилизационной 
кампании в школы ФЗО и училища 
партийно-государственные органы не 
обходили вниманием вопросы обуче-
ния и дальнейшего трудоустройства 
подростков старше 14 лет, находив-
шихся в детдомах. Наркомат про-
свещения РСФСР на 1942 г. в пла-
не о распределении воспитанников 
детдомов в ремесленные и железно-
дорожные училища и школы ФЗО 
наметил 14 тыс. человек, из них 400 
по Башкирии24. Руководство авто-
номной республики поставило перед 
Наркоматом просвещения задачу 
направить 100 подростков старше 
14 лет, находившихся в детдомах, в 
Уфимский паровозоремонтный завод, 
директору которому указало вместе 

На занятии в школе ФЗО ¹ 9. Уфа, 1943 г. Фото Л. Якубова
(источник: Синенко С. Глубокий тыл. Башкирия в годы ВОВ. Уфа, 2005. С. 193) 
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с решением бытовых вопросов обе-
спечить их обучение в технической 
школе, а затем в школе рабочей мо-
лодежи25. 

Немало решений было принято 
руководством республики по органи-
зации учебного процесса и произ-
водственного обучения, в которых 
определялся комплекс мер организа-
ционного и социально-экономическо-
го характера. Их выполнение воз-
лагалось на Управление трудовых 
резервов и Наркомат просвещения, 
а реализация позволила подготовить 
для промышленности и других от-
раслей рабочие кадры. Поступившие 
в конце 1943 г. в школы ФЗО более 
5,6 тыс. молодых людей через 6 ме-
сяцев обучения пополнили ряды ква-
лифицированных рабочих на пред-
приятиях республики по таким вос-
требованным профессиям, как под-
ручные горнового, сталевара, валь-
цовщика для предприятий черной 
металлургии, операторы для нефтяной 
промышленности, для горнорудной 

промышленности — забойщики, а 
также связисты, станочники, слесари, 
плотники, столяры, каменщики, бе-
тонщики. Всего за годы войны через 
сеть трудовых резервов для промыш-
ленности были подготовлены 40,6 тыс. 
квалифицированных рабочих, их них 
29,7 тыс. — в школах ФЗО26. Свы-
ше 9 тыс. выпускников сети были 
направлены на предприятия маши-
ностроения, 14,3 тыс. — металлур-
гии, 5,7 тыс. — нефтяной промыш-
ленности и др. 

Итак, с началом войны одними 
из сложнейших военно-хозяйственных 
задач советской экономики являлись 
обеспечение промышленности и 
других отраслей в кратчайшие сроки 
трудовыми ресурсами и организа-
ция их профессиональной подготовки. 
Решение кадровой проблемы было 
поставлено в ранг государствен-
ной политики. Подтверждением 
этого является вышедшая в августе 
1941 г. в одной из газет Башкирии 
статья под названием «Подготовка 

кадров — важное государственное 
дело». В ней говорилось о катастро-
фической ситуации на предприятиях 
республики, сложившейся ввиду не-
хватки рабочих кадров, что пред-
ставляло серьезную угрозу при вы-
полнении промышленностью обяза-
тельных госзаданий. 

В трудных условиях за короткие 
сроки эти стратегические народно-
хозяйственные задачи были решены. 
Основным источником пополнения 
кадров на предприятиях стало не за-
нятое в сфере общественного произ-
водства трудоспособное население, в 
том числе учащаяся молодежь и под-
ростки из детдомов. Вовлечение их 
в промышленность и другие отрасли 
в порядке мобилизации позволило 
довольно быстро заменить ушедших 
на фронт работников. Была прове-
дена большая работа по обучению 
новичков и привитию им трудовых 
навыков, а также повышению ква-
лификации занятых на производстве 
рабочих и специалистов. 

Поступила 10.12.2017
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В 1957 — 1962 гг. на предпри-
ятиях управления легкой промышлен-
ности Совнархоза Мордовского эко-
номического административного рай-
она активизировалось движение ра-
ционализаторов, которое было на-
правленно на повышение произво-
дительности труда, улучшение тех-
нического состояния оборудования, 
техники безопасности и охраны 
труда, увеличение срока службы от-
дельных деталей, узлов машин и об-
легчение трудоемких работ. Так, если 
в первом полугодии 1957 г. в адми-
нистрацию Саранского пенькового 
комбината  поступило 25 рациона-
лизаторских предложений (в том 
числе 7 от инженерно-технических 
работников и 10 от рабочих, а впер-
вые подали предложения 5 авторов), 
то во втором полугодии — уже 32 ра-
ционализаторских предложения (среди 
авторов 5 ИТР и 35 рабочих). Отме-
тим, что в 1950 г. изобретателями Са-
ранского пенькокомбината было по-
дано 47 рационализаторских пред-
ложений, в 1951 г. — 31, в 1952 г. — 38, 
в 1953 г. — 41, в 1954 г. — 44, в 
1955 г. — 48, в 1956 г. — 47, а в 
1957 г. — 57 предложений1. Из посту-
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пивших во втором полугодии 1957 г. 
предложений 48 были внедрены в 
производство (в первом полугодии 
только 19). Однако ежегодный эко-
номический эффект от их внедрения 
составил только 42,7 тыс. руб.*, 
тогда как в первом полугодии — 
79,7 тыс. руб.2 Особую ценность 
имели 5 рационализаторских пред-
ложений. Так, начальник отдела тру-
да Г. Ф. Куликовский и начальник 
прядильного цеха Саранского пень-
кокомбината Н. А. Носов предло-
жили механическую переработку 
костры и запрессовки ее в кипы. Для 
этого они изготовили 4 транспортера 
и 2 пресса. Внедрение этого пред-
ложения давало ежегодно 36 644 руб. 
экономии. 

Рационализаторская работа еже-
годно планировалась, а темы раз-
рабатывались на цеховых технических 
совещаниях и утверждались на за-
седаниях производственно-техниче-
ских советов предприятий. 

В среднем в 1958 г. на 100 ра-
ботников планировалось 6 рациона-
лизаторов, а всего по управлению 
легкой промышленности намечалось 
иметь 266 новаторов, которые долж-

ны были выдать 353 рацпредложения 
с ежегодным экономическим эффектом 
на 260 тыс. руб. Однако полностью 
эти параметры не были выполнены. 
Планировались и затраты на рациона-
лизаторство и изобретательство. В 
1958 г. на эти цели Саранский 
пенько комбинат израсходовал 20 тыс. 
руб., Ширингушская суконная фаб-
рика — 18 тыс., завод «Дубитель» — 
10 тыс., бумажная фабрика «Красная 
роза» —  5 тыс., Краснослободский 
и Инсарский пенькозаводы — по 
2 тыс., Атя шевский, Дуб¸нский, Коч-
куровский, Чамзинский, Сабаевский, 
Старошайговский пенькозаводы — по 
1 тыс. руб.3

Ежегодно в соответствии с по-
становлениями совнархоза и Мордов-
ского областного совета профсоюзов 
проводились общественные смотры-
конкурсы рационализаторской и изо-
бретательской работы на предприяти-
ях и стройках. Подобное мероприя-
тие, в соответствии с  постановле-
нием ¹ 34 совнархоза Мордовского 
экономического административного 
района от 16 ноября 1957 г. и по-
становлением областного совета проф-
союзов от 26 ноября 1957 г.,  было 
осуществлено в декабре 1957 г. — 
феврале 1958 г.

© Биряева А. В., 2018 

* Здесь и далее везде экономический эффект приводится в ценах тех лет. 
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Предприятие Число 
рационализаторов

Количество 
поступивших 
предложений

Количество 
внедренных 
предложений

Условная годовая 
экономия**, тыс. руб.

На 100 
работ-
ников

Всего На 100
работ-
ников

Всего На 100
работ-
ников

Всего На 100
работ-
ников

Всего

Ширингушская суконная фабрика 5 60 8 90 6 65 4 50

Бумажная фабрика «Красная Роза» 6 20 9 30 7 23 9 30

Завод «Дубитель» 7 35 8 40 6 30 6 30

Саранский пенькокомбинат 8 100 10 140 8 100 11 150

Краснослободский пенькозавод 6 11 6 11 5 9 10 20

Кочкуровский пенькозавод 3 4 4 5 3 4 4 5

Атяшевский пенькозавод 5 8 5 8 4 6 13 20

Дуб¸нский пенькозавод 4 6 4 6 3 5 3 5

Чамзинский пенькозавод 4 4 4 4 3 3 5 5

Старошайговский пенькозавод 4 4 4 4 3 3 5 5

Сабаевский пенькозавод 3 4 4 5 3 4 4 5

Инсарский пенькозавод 6 10 6 10 5 8 9 15

    Итого 6 266 8 353 5 260 8 340

Планируемые показатели по рационализаторской и изобретательской работе по предприятиям 
легкой промышленности Совнархоза Мордовского экономического административного района на 1958 г.*

* Источник: Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. Р-1441. Оп. 1. Д. 11. Л. 97 (далее — ЦГА РМ).
** В ценах на июль 1955 г.

В рамках смотра-конкурса на 
предприятиях проводились конферен-
ции изобретателей и рационализато-
ров. Такая конференция, например, 
состоялась 15 февраля 1958 г. на 
Ширингушской суконной фабрике. 
За период смотра-конкурса было по-
дано 41 рацпредложение, из них 37 — 
приняли к внедрению, а 20 — на-
чали внедрять в производство. По 
подсчетам, они должны были при-
носить ежегодный экономический 
эффект в 22 тыс. руб. Наибольшее 
количество рационализаторских пред-
ложений поступило от работников 
аппаратно-прядильного цеха. 

В конкурсе-смотре принимали 
участие 176 работников, в том числе 
124 рабочих. Они выдвинули 351 пред-
ложение, из которых 208  были внед-
рены в производство. Годовой эконо-
мический эффект от реализации рац-
предложений составил 550,5 руб. 
Наибольшее количество рационали-
заторских предложений дали пень-

кокомбинат, суконная и бумажная 
фабрики, завод «Дубитель». Однако 
на кочкуровском и чамзинском пред-
приятиях не было внедрено ни одного 
предложения, а старошайговский за-
вод находился на реконструкции. 

Для улучшения организации ра-
ционализаторской и изобретательской 
работы в соответствии с приказом 
¹ 47 Совнархоза Мордовского эко-
номического административного рай-
она от 2 апреля 1958 г. при произ-
водственно-техническом отделе СНХ 
были созданы 4 отраслевые эксперт-
ные комиссии по рационализации и 
изобретательству (строительство и 
промышленность строительных ма-
териалов; электротехническая и ме-
таллообрабатывающая промышлен-
ность; пищевая промышленность; 
легкая промышленность). На них 
были возложены следующие функции: 
а) рассмотрение поступивших в сов-
нархоз наиболее сложных рациона-
лизаторских предложений, изобрете-

ний и технических усовершенствова-
ний, вынесение решений об их по-
лезности и целесообразности внедре-
ния в производство, выдача рекомен-
даций о внедрении рационализатор-
ских предложений, изобретений и тех-
нических усовершенствований на за-
водах и фабриках, а также в других 
экономических районах РСФСР и 
СССР; б) вынесение решений о раз-
мере экономии, получаемой от вне-
дрения рационализаторских пред-
ложений, изобретений и технических 
усовершенствований в спорных слу-
чаях; в) рассмотрение наиболее важных 
спорных вопросов по рацпредложе-
ниям, изобретениям и техническим усо-
вершенствованиям в спорных случаях; 
г) рассмотрение и вынесение решений 
по результатам смотров-конкурсов по 
рационализаторской и изобретатель-
ской работе на предприятиях управ-
ления; д) подготовка рекомендаций 
по проведению экспериментальных 
работ для проверки рационализатор-
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Итоги смотра-конкурса работ по изобретательству и рационализации предприятий управления 
легкой промышленности Совнархоза Мордовского экономического административного района, 

прошедшего с 15 декабря 1957 г. по 15 февраля 1958 г.*

   Предприятие Число 
участни-

ков

В том 
числе 

рабочих

Всего
выдвинуто 
предложе-

ний

В том 
числе 
на 
100 
чел.

Принято 
предложений 
к внедрению

Внедрено 
в производство
предложений

Годовой
экономи-
ческий 

эффект**, 
руб.   

Саранский пенькокомбинат 82 61 174 13 141 131 350,00

Ширингушская 
суконная 
фабрика

32 14 67 78 63 37 59,50

Завод «Дубитель» 18 15 39 39 31 14 40,50

Бумажная фабрика «Красная Роза» 18 12 39 11 33 18 6,50

Краснослободский
пенькозавод

1 1 3 3 3 1 21,00

Атяшевский пенькозавод 4 8 10 7 8 3 24,00

Кочкуровский пенькозавод 1 — 1 1 1 — —

Дуб¸нский пенькозавод 5 5 4 4 4 4 45,00

Чамзинский пенькозавод 2 — 2 2 2 — —

Старошайговский пенькозавод — — — — — — —

Сабаевский пенькозавод 5 2 3 3 1 1 4,00

Инсарский пенькозавод 8 6 9 6 9 9 —

    Итого 176 124 351 14 265 208 550,50

* Таблица составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р — 1441. Оп. 1.  Д. 11.  Л. 120. Знак (-) означает отсутствие явления.
** В ценах на 1 июля 1955 г.   

ских предложений, изобретений и 
технических усовершенствований4.

 Учитывая плохое состояние ра-
ционализаторского движения на пень-
козаводах, руководство управления 
легкой промышленности Мордовского 
совнархоза приняло решение провести 
с 15 июля по 1 октября 1958 г. 
смотры-конкурсы. Однако их итоги 
вновь отразили плохую организацию 
и отсутствие творческого задела в 
рационализаторской работе на Ду-
б¸нском, Кочкуровском и Чамзинском 
пенькозаводах. Наиболее активно ра-
ционализаторы работали на Саран-
ском пенькокомбинате, перевыполнив 
план по рацпредложениям в 1958 г. 
на 17 %. В течение года 86 рабочих 
и инженерно-технических работников 
выдвинули 194 предложения, причем 
внедрены были 117 из них. Годовая 
экономия составила 218 тыс. руб. К 
числу наиболее эффективных отно-
сились предложения главного меха-
ника Ф. И. Резина, конструктора 

А. И. Просвирина, начальника ТВО 
И. А. Матюхина, бригадира слесарей 
Е. М. Белянушкина, мастера меха-
нической мастерской К. В. Зотова5.

В 1959 г. в рационализаторском 
движении участвовал 561 работник 
предприятий, подавший 671 пред-
ложение, были внедрены в производ-
ство 386 из них. Экономия от внедре-
ния предложений составила 2 057 тыс. 
руб.6 Были и такие предприятия, на 
которых рацпредложения внедрялись 
медленно. Так, на Ширингушской 
суконной фабрике были приняты 
94 рацпредложения, а реализованы 
только 22 заявки7. 

Отметим, что темы для рациона-
лизаторов и изобретателей утвержда-
лись управлением легкой промышлен-
ности СНХ. Но вознаграждения ав-
торам не всегда выплачивались, патен-
ты на изобретения не выдавались, так 
как все они считались собственностью 
государства, поэтому вручалось толь-
ко авторское свидетельство. 

5 ноября 1959 г. вышло Поста-
новление ¹ 1794 Совета Министров 
РСФСР «Об улучшении работы по 
внедрению в производство изобрете-
ний и рационализаторских предло-
жений», а 8 января 1960 г. — со-
ответствующее постановление ¹ 6 
Мордовского совнархоза, в котором 
отмечалось, что на предприятиях 30 % 
рацпредложений не внедряется в про-
изводство, на заводах не уделяется 
внимание организации эксперимен-
тальных баз для разработки и вне-
дрения в производство предложений, 
а бюро технической информации сов-
нархоза слабо организует творческий 
обмен производственно-техническим 
опытом работы рационализаторов. 

Модернизации производства и 
развитию рационализаторского дви-
жения на предприятиях способство-
вали бюро механизации, которые 
создавались в соответствии с письмом 
Совета народного хозяйства от 3 фев-
раля 1959 г. 3 марта 1960 г. было 
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утверждено положение о бюро меха-
низации управления легкой промыш-
ленности Мордовского совнархоза, в 
задачу которого входили: а) разра-
ботка совместно с предприятиями 
планов механизации и автоматизации 
производственных процессов на за-
водах и фабриках и предоставление 
их на утверждение в управление лег-
кой промышленности Мордовского 
совнархоза; б) контроль за выполне-
нием и практическая помощь пред-
приятиям в выполнении планов меха-
низации и внедрения новой техники; 
в) изучение и отбор на предприяти-
ях наиболее ценных рацпредложений, 
разработка для них технической до-
кументации и контроль за ходом 
внедрения предложений; г) изучение 
средств механизации, а также ее со-
стояния на предприятиях управления 
легкой промышленности совнархоза, 
а также в других экономических рай-
онах страны и внедрение наиболее 
прогрессивных машин на собственных 
заводах и фабриках; д)  подготовка 
брошюр и бюллетеней по проблемам 
механизации и автоматизации про-
изводственных процессов на заводах 

и фабриках; е) осуществление по-
стоянных контактов с государствен-
ными научно-техническими комите-
тами, научно-техническими обще-
ствами, отраслевыми НИИ и про-
ектными институтами по вопросам 
механизации и автоматизации про-
изводственных процессов на заводах 
и фабриках; ж) участив в научных 
конференциях по механизации и ав-
томатизации производственных процес-
сов на заводах и фабриках; з) мето-
дическое и техническое руководство 
экспериментальными работами по 
изготовлению машин, механизмов и 
приборов на предприятиях; и) участие 
в рассмотрении проектов строитель-
ства и реконструкции предприятий8. 
Бюро механизации было организо-
вано и при Саранском пеньковом 
комбинате. В результате непосред-
ственного участия бюро механизации 
управления легкой промышленности 
Мордовского совнархоза в 1959 г. на 
бумажной фабрике «Красная Роза» 
было освоено производство велюро-
вой (бархатной) бумаги (использо-
вался опыт работы Григишской бу-
мажной фабрики Литовского совнар-

Предприятие Число рационализаторов, чел. Количество поступивших 
предложений

Условная годовая экономия**, 
тыс. руб.

На 100 работ-
ников

Всего На 100 работ-
ников

Всего На 100 работ-
ников

Всего

Ширингушская суконная фабрика 4,8 60 9,6 120 20,0 255

Бумажная фабрика «Красная Роза» 7,6 25 12,0 40 36,5 120

Завод «Дубитель» 11,5 60 19,2 100 48,0 250

Саранский пенькокомбинат 7,2 100 14,4 200 16,2 225

Краснослободский пенькозавод 5,5 10 5,5 10 11,0 20

Кочкуровский пенькозавод 5,0 7 5,0 7 9,3 13

Атяшевский пенькозавод 5,3 8 5,3 8 13,3 20

Дуб¸нский пенькозавод 5,0 10 5,0 10 8,0 16

Чамзинский пенькозавод 4,6 7 5,3 8 12,0 18

Старошайговский пенькозавод 6,3 7 6,5 7 11,8 13

Сабаевский пенькозавод 10,0 10 10,0 10 20,0 20

Инсарский пенькозавод 8,9 16 22,0 40 22,0 40

    Итого 7,5 320 11,7 560 21,4 1 010

хоза)9. На Саранском пенькозаводе 
силами умельцев было изготовлено 
оборудование и освоен выпуск смоль-
ного (консервированного) сердечника 
для стальных канатов. 

В 1960 г. рационализаторскому 
движению был дан новый импульс: 
между рационализаторами и изобре-
тателями фабрик и заводов Мордов-
ского совнархоза развернулось со-
циалистическое соревнование. 

Отметим, что в целом план по 
числу участников рационализатор-
ского движения был значительно 
перевыполнен. Так, в движении уча-
ствовали 750 работников, от них по-
ступили 980 предложений, внедрены 
были 570. На рационализаторское 
движение была затрачена всего 
91 тыс. руб.10, а экономия от внедре-
ния предложений составила 5 млн руб., 
т. е. в 5 раз превысила планируемый 
показатель. 

В целях активизации внедре-
ния в производство рацпредложений 
16 июня 1960 г. вышло постановление 
Мордовского совнархоза ¹ 109 
«О мерах по улучшению внедрения 
в народное хозяйство изобретений и 

Планируемые показатели по рационализаторской и изобретательской работе 
по предприятиям легкой промышленности Мордовского совнархоза на 1960 г.*

* Источник: ЦГА РМ. Ф. Р-1441. Оп. 1.  Д. 88.  Л. 4.
** В ценах тех лет.
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рационализаторских предложений», 
в котором руководителям предпри-
ятий в целях выполнения Постанов-
ления ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР ¹ 531 «О мерах по 
улучшению внедрения в народное 
хозяйство изобретений и рационали-
заторских предложений» от 20 мая 
1960 г. предлагалось в месячный 
срок организовать на заводах и фа-
бриках экспериментальные участки 
для разработки, проверки и внедре-
ния рацпредложений11. Кроме того, с 
10 ок тября по 31 декабря 1960 г. 
состоялся общественный смотр вы-
полнения мероприятий по внедрению 
рацпредложений на предприятиях.

В 1961 г. на предприятиях управ-
ления легкой промышленности со-
внархоза планировалось задейство-
вать 420 рационализаторов, от них 
ожидались внесения 685 предложе-
ний, процент внедрения — не менее 
75, годовая экономия от внедрения 
рацпредложений — 145 тыс. руб.12 

Предприятие Число рационализаторов, чел. Количество предложений Условная годовая экономия**, 
тыс. руб.

На 100 работ-
ников

Всего На 100 работ-
ников

Всего На 100 работ-
ников

Всего

Ширингушская суконная фабрика 6,9 75 9,2 120 2,5 30,0

Бумажная фабрика «Красная Роза» 7,4 25 11,7 40 3,5 12,0

Завод «Дубитель» 11,5 60 19,2 100 5,8 30,0

Саранский пенькокомбинат 6,9 100 15,8 230 2,1 30,0

Саранская швейная фабрика 3,2 30 4,3 40 10,7 10,0

Краснослободская прядильно-ткацкая 
фабрика 9,2 50 9,2 50 2,2 12,0

Краснослободский пенькозавод 5,3 10 7,9 15 2,6 5,0

Кочкуровский пенькозавод 5,6 7 5,6 7 1,0 1,3

Атяшевский пенькозавод 6,2 10 6,2 10 1,9 3,0

Дуб¸нский пенькозавод 5,6 10 5,6 10 0,9 1,6

Чамзинский пенькозавод 4,4 7 6,2 10 1,1 1,8

Старошайговский пенькозавод 4,4 7 6,3 10 1,3 2,0

Сабаевский пенькозавод 10,0 10 10,0 10 2,0 2,0

Инсарский пенькозавод 9,1 16 17,1 30 2,3 4,0

Темниковский пенькозавод 7,9 3 7,9 3 0,8 0,3

    Итого 6,6 420 10,7 685 2,3 145,0

Планируемые показатели по рационализаторской и изобретательской работе 
по предприятиям легкой промышленности Мордовского совнархоза на 1961 г.*

* Источник: ЦГА РМ. Ф. Р-1441. Оп. 1.  Д. 114.  Л. 7.
** В ценах тех лет.

А. Ребров. 
Дерзать, искать, творить! 1956 г.

Отметим, что не все предпри-
ятия справились с этими задани-
ями. Так, наибольшее число раци-
онализаторов и изобретателей от-
носительно численности работников 
отмечалось на заводе «Дубитель», 
Краснослободской прядильно-ткац-
кой фабрике и на Сабаевском пень-
козаводе. Наиболее ценными были 
рацпредложения работников Са-
ранского пенькового комбината 
П. Д. Федотова, В. В. Козлова, 
В. П. Полиной, А. И. Коротиной, 
В. Г. Красичкова, В. М. Голубева 
и И. В. Струкалина, а предпри-
ятие стало лидером движения ра-
ционализаторов и изобретателей. 

Плановыми заданиями на 1962 г. 
на предприятиях управления легкой 
промышленности совнархоза пред-
усматривались 475 рационализа-
торов, которые внесут 720 пред-
ложений, а годовая экономия от 
их внедрения составит 115 тыс. 
руб.13 
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По мере появления на заводах и 
фабриках нового оборудования и вне-
дрения инновационных технологий 
снижалось количество рационализа-
торских предложений и изобретений.

Таким обра зом,  в   1957 — 
1962 гг. на предприятиях управления 
легкой промышленности совнархоза 
Мордовского экономического адми-
нистративного района активизирова-
лось движение рационализаторов, 
которое было направленно на повы-
шение производительности труда, 
улучшение технического состояния 
оборудования, техники безопасности 
и охраны труда, увеличение срока 
службы отдельных деталей, узлов 
машин и облегчение трудоемких ра-
бот. Лидерами движения рационали-
заторов и изобретателей были Са-
ранский пенькозавод, завод «Дуби-

тель», Краснослободская прядильно-
ткацкая фабрика. Одной из задач 
аппарата управления легкой промыш-
ленности Совета народного хозяйства 
Мордовского административного 
экономического района была органи-

Планируемые показатели по рационализаторской и изобретательской работе 
по предприятиям легкой промышленности Мордовского совнархоза на 1962 г.*

Предприятие Число рационализаторов, чел. Количество предложений Условная годовая экономия**, 
тыс. руб.

На 100 работ-
ников

Всего На 100 работ-
ников

Всего На 100 работ-
ников

Всего

Ширингушская суконная фабрика 6,2 75 10,0 120 1,6 20,0

Рузаевская трикотажная фабрика 4,4 10 13,0 30 1,3 3,0

Бумажная фабрика «Красная Роза» 7,9 25 12,6 40 3,1 10,0

Завод «Дубитель» 13,6 75 18,2 100 2,7 15,0

Саранский пенькокомбинат 11,4 110 20,8 200 2,1 20,0

Саранская швейная фабрика 3,2 30 4,3 40 1,1 10,0

Краснослободская прядильно-ткацкая 
фабрика 7,1 40 8,9 50 1,8 10,0

Инсарская лентоткацкая фабрика 4,1 10 4,1 10 8,3 2,0

Краснослободский пенькозавод 11,0 15 11,7 16 8,8 12,0

Атяшевский пенькозавод 7,3 10 7,3 10 2,2 3,0

Кочкуровский пенькозавод 7,2 7 8,2 8 1,0 1,0

Дуб¸нский пенькозавод 6,8 10 6,8 10 0,6 1,0

Чамзинский пенькозавод 5,9 7 8,4 10 1,7 2,0

Старошайговский пенькозавод 8,0 10 12,6 16 4,0 5,0

Сабаевский пенькозавод 12,5 10 12,5 10 1,2 1,0

Инсарский пенькозавод 12,7 16 23,0 30 1,6 2,0

Темниковский пенькозавод 15,4 15 20,0 1 1,0 0,3

    Итого 7,8 475 11,8 720 1,9 115,0
* Источник: ЦГА РМ. Ф. Р-1441. Оп. 1.  Д. 114.  Л. 155, 156.
** В ценах тех лет.

зация работы по изучению, обобще-
нию, распространению передового 
опыта работы рационализаторов и 
развитию социалистического сорев-
нования рационализаторов и изобре-
тателей.
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УДК  908(470.345) 
Павел Сергеевич Учватов

САРАНСК ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
1930-х - НАЧАЛА 1940-х гг.:
ØТРИХИ К ПОРТРЕТУ ГОРОДА 
И ЕГО ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

История Саранска за последние 
сто лет — это история не прекра-
щающейся борьбы старого и нового, 
приводящей к изменениям в город-
ском ландшафте. Несколько раз, в 
зависимости от исторического пери-
ода и воли отдельных руководителей, 
облик центральной части города ме-
нялся почти до неузнаваемости. Ста-
ринные церкви и дореволюционные 
купеческие дома нещадно отправля-
лись под снос, и на их месте вырас-
тали здания новой эры социализма, 
постепенно превратившиеся в симво-
лы своего времени. Сегодня многие 
из них тоже снесены; они ушли в 
прошлое вместе с той эпохой, которая 
их породила. Облик советского го-
рода, его повседневная жизнь — все 
это стало частью истории.

Советскому Саранску посвящен 
ряд научных статей, книг, коммен-
тариев к фотоальбомам, изданных в 
различное время1. При подготовке 
данной статьи не преследовалась цель 
осуществить подробное исследование. 
Здесь освещаются лишь некоторые 
стороны коммунистического Саранска 
и жизни горожан в предвоенные 
годы, когда город недавно приобрел 

статус столицы автономной респу-
блики. Значительная часть матери-
ала была собрана из номеров главной 
республиканской газеты — «Красной 
Мордовии». 

Окончательное оформление Мор-
довии как автономной республики в 
составе РСФСР по ряду причин 
произошло достаточно поздно — в 
декабре 1934 г.; ее столицей стал 
бывший уездный город Саранск (с 
1928 г. — центр Мордовского окру-
га в составе Средневолжской области, 
с 1930 г. — Мордовской автономной 
области в составе Средневолж-
ского края). Во второй половине 
1930-х гг. партийные и советские ли-
деры республики пытались принимать 
меры к тому, чтобы город соответ-
ствовал своему статусу столицы не 
только формально, но и по внешнему 
облику. Проблема заключалась в том, 
что старый Саранск с его грязными, 
разбитыми улицами, поросшими буй-
ной зеленью оврагами, покосивши-
мися мещанскими домами, куполами 
церквей — этот город ушедшей эпо-
хи не мог вызывать у коммунисти-
ческих вождей ничего, кроме оттор-
жения. На смену ему должны были 

прийти широкие площади, проспекты 
и улицы с высокими, построенными 
в неоклассическом стиле зданиями, 
что стало бы наглядным подтвержде-
нием преимуществ советской власти. 

27 сентября 1940 г. Совнарком 
республики утвердил генеральный 
проект планировки Саранска. Если 
посмотреть на изображение будущей 
центральной площади города, раз-
мещенное в одном из номеров «Крас-
ной Мордовии», то можно увидеть 
огромные по тем временам четырех- 
и пятиэтажные дома, окружающие 
площадь и тянущиеся дальше, в сто-
рону железнодорожного вокзала. 
Городское пространство полностью 
«очищено» от прежних построек, им 
нет места в этом новом светлом мире. 
Одно здание — Дом Советов — 
легко узнается; оно, фактически, 
единственное, что оказалось реали-
зовано на практике в те годы. 

Составители проекта мечтали о 
новом городе, «Большом Саранске», 
планируя его с размахом. «…Между 
Московской улицей и железной до-
рогой будет создан спортивный парк 
и центральный стадион с вспомога-
тельными спортплощадками, — опи-

© Учватов П. С., 2018 
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го Совета МАССР М. С. Титов 
отмечал в ноябре 1938 г.: «Из не-
большого бывшего уездного городиш-
ка с деревянными и глинобитны-
ми домами, с грязными улицами, с 
6-тысячным населением, Саранск 
превращается в социалистический 
благоустроенный город, где уже сей-
час 50 тысяч населения»4. Стоит за-
метить, что Титов преувеличивал: в 
1939 г. на селение Саранска составля-
ло 41 тыс. человек5. 

Генеральный план, о котором рас-
сказывал архитектор В. В. Казин, 
реализовать тогда не удалось: на-
чалась война, но похоже, что сыгра-
ла свою роль и излишняя амбициоз-
ность проекта. Однако сам по себе 
он очень любопытен, потому что ярко 
показывает разрыв, который суще-
ствовал между реальным Саранском 
и той столицей автономной респу-
блики, которую хотели видеть мор-
довские вожди. Каким же был Са-
ранск на самом деле и как жили 
горожане? 

Естественно, что подавляющее 
большинство городских зданий пред-
военных лет досталось в наследство 
от дореволюционных времен. Когда 
был организован Мордовский округ, 
в нем насчитывалось немногим более 
3 тыс. жилых домов, в основном де-

ревянных; каменных было 122, или 
4 %. Всего же каменных зданий, в том 
числе занятых под различные учреж-
дения, было более 2406. Население 
быстро росло (если 1 января 1932 г. 
в Саранске проживало 21 458 чело-
век, то к июлю 1935 г. — 33 745)7, 
и жилищный кризис в городе был 
крайне острым. Так, в середине 1930-
х гг. на 1 человека в домах ЖАКТов* 
приходилось в среднем 2,7 м2 жил-
площади, в частновладельческих до-
мах не многим больше — 2,85 м2. 
Несмотря на заявления властей, что 
проблема может быть решена через 
1 — 2 года8, к концу 1930-х гг. 
устранить ее не удалось. К тому же 
оставляло желать лучшего качество 
жилья. Горожане были вынуждены 
ютиться в чрезвычайно убогих стро-
ениях, приезжавшие в Саранск люди 
селились в крохотных комнатах, 
общежитиях и разваливавшихся ба-
раках, но даже такая жилая площадь 
пользовалась огромным спросом. На-
пример, работниц Саранского кон-
сервного комбината разместили в 
общежитии, где зимой из-за холода 
было невозможно снимать верхнюю 
одежду, через щели в стенах внутрь 

* ЖАКТ — жилищно-арендное кооперативное 
товарищество. 

сывал архитектор В. В. Казин. — 
По другую сторону реки Инсар за-
проектировано строительство боль-
шого плавательного бассейна с по-
стоянной глубиною не менее 2-х 
метров и с чистой проточной водой»2. 
А на Гражданской улице (современ-
ный проспект Ленина) должна была 
раскинуться Театральная площадь, 
от которой начинался бы широкий 
бульвар, идущий по Рабочему пере-
улку до центрального входа в парк 
культуры и отдыха. В другом номе-
ре «Красной Мордовии» содержался 
набросок этой воображаемой Теа-
тральной площади, с роскошным 
оперно-драматическим театром и вы-
сокими домами вокруг него. При 
этом, хотя ни самого здания театра, 
ни площади, названной в его честь, 
еще не существовало, подчеркивалось: 
даже то, что было достигнуто к тому 
времени, — это уже очень много. 
«За последние пять лет неузнавае-
мым стал Саранск, — с гордостью 
отчитывалась газета. — На месте 
одноэтажных домов выросли краси-
вые трех- и четырехэтажные зда-
ния… Давно ли жители Саранска 
видели, как начались работы по стро-
ительству Дома Советов. Сейчас это 
одно из красивейших зданий столи-
цы Мордовии»3. Депутат Верховно-

Саранский Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина. Вид со стороны входа с Московской улицы
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наметало снег9. Рабочие республи-
канского стройтреста жили в холод-
ных бараках в антисанитарных ус-
ловиях, их не могли обеспечить даже 
постельным бельем, за что начальник 
стройтреста Д. Е. Колотовкин полу-
чил выговор10. Еще в более сложном 
положении находились работники из 
общества глухонемых, приехавшие в 
Саранск, чтобы научиться ремеслу: 
их общежитие состояло всего из од-
ной небольшой комнаты, где умудри-
лись разместить 67 человек. Неко-
торые выносили постельные принад-
лежности на улицу, так как внутри 
их было просто негде положить. На 
протяжении 6 лет общество глухоне-
мых обращалось в различные город-
ские и республиканские инстанции, 
однако неизменно получало один от-
вет: «Свободных домов не имеем»11. 
Приехавшей в Саранск А. В. Карта-
шовой, можно сказать, повезло: она 
снимала у домовладельца за 50 руб-
лей в месяц маленькую комнату в 
12 м2, хотя и совершенно неблагоу-
строенную, нуждавшуюся в ремонте. 
Затем Карташова обратилась в го-
родской Совет, и после его вмеша-
тельства домовладелец был признан 

спекулянтом, сдававшим комнату по 
повышенной ставке12.

Грязные, разбитые улицы зача-
стую не имели твердого покрытия и 
в плохую погоду оказывались непро-
ходимыми. Например, Красная ули-
ца, служившая объездным путем, в 
дождливую погоду превращалась в 
настоящую топь. В более или менее 
приличном состоянии находились 
только центр города и основные ули-
цы, но даже там возникали серьезные 
проблемы. Важная транспортная ма-
гистраль — Московская улица, все 
еще оставалась не до конца замо-
щенной, из-за чего отдельные ее ча-
сти весной и осенью становились 
совершенно непригодными. Добрать-
ся до типографии «Красный Ок-
тябрь» на автомашине в то время 
было невозможно. Оставалась не 
замощенной и улица Володарского — 
одна из центральных, выходившая 
прямо к строившемуся Дому Сове-
тов13. Весной 1940 г. в совершенную 
негодность пришла мостовая улицы 
Большевистской; немногочисленные 
автомашины вынуждены были объ-
езжать выбоины по соседней улице, 
Демократической. Только к празд-

нику 1 мая повреждения дороги были 
исправлены, хотя и не полностью14. 
Конечно, постепенно улицы мостили 
булыжником, создавали пешеходные 
тротуары, хотя работа и шла медлен-
нее, чем, возможно, хотелось руко-
водству и жителям города. Так, летом 
1940 г. планировалось вымостить 
часть Коммунистического переулка 
и Большевистской улицы, построить 
деревянные тротуары на улицах им. 
Полежаева, им. Кирова, Большевист-
ской и на некоторых других15. 

Одной из главных улиц города 
была Гражданская, соединявшая же-
лезнодорожный вокзал и Советскую 
площадь. Именно здесь возводилось 
большинство новых трех- и четыре-
хэтажных зданий, и именно эта ули-
ца стала «парадной». Название 
«Гражданская» властям не нравилось, 
и в марте 1937 г. Саранский горсовет 
ходатайствовал перед ЦИК МАССР 
о переименовании улицы в Пушкин-
скую — равно как и о присвоении 
недавно построенной школе ¹ 12 
имени великого поэта. ЦИК, согла-
сившись с предложением по школе, 
в переименовании улицы отказал16. 
Немаловажное значение придавалось 
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вокзалу — республиканские вожди 
небезосновательно считали, что он 
является лицом города. Между тем 
старое здание вокзала, одноэтажное, 
с двумя деревянными крыльями и 
кирпичной центральной частью, уже 
не отвечало требованиям, которые к 
нему предъявлялись. Число пасса-
жиров росло (например, если в 1937 г. 
через вокзал проходило около 1 200 че-
ловек в сутки, то в 1938 г. эта циф-
ра увеличилась до 1 500), что при-
водило к большой скученности людей 
в помещениях вокзала. Перестала 
справляться с движением поездов и 
сама железная дорога — подходящие 
к станции Саранск поезда часто вы-
нужденно задерживались на подъ-
ездных путях. Поэтому на 1938 — 
1939 гг. было намечено строительство 
нового здания вокзала, а также рас-
ширение путей станции Саранск Ле-
нинской железной дороги. Собствен-
ных средств у республики не было, 
и СНК МАССР писал наркому 
путей сообщения СССР Л. М. Ка-
гановичу с просьбой выделить день-
ги17. Открытие двухэтажного вокза-
ла, рассчитанного на 2 000 пасса-
жиров, планировалось приурочить к 
23-й годовщине Октябрьской рево-
люции18, однако оно состоялось на 
год позже, лишь 10 ноября 1941 г.19 

Постепенно вводились в строй и 
другие новые здания. Например, в 

январе 1939 г. Республиканская цен-
тральная библиотека переехала в 
здание на улице Большевистской, в 
котором также разместились читаль-
ная для взрослых и детская библи-
отека. Был оборудован и специаль-
ный зал, посвященный изучению 
истории ВКП(б). Библиотека пла-
нировалась как место для полноцен-
ного культурного отдыха советских 
граждан, для чего, как утверждалось 
в печати, были приобретены пиани-
но, радиола, шахматы, шашки, би-
льярд, музыкальные инструменты для 
струнного оркестра20. В феврале 1939 
г. состоялось торжественное открытие 
библиотеки21. В 1930-е гг. появились 
ставшие знаковыми для эпохи кино-
театр «Октябрь», гостиница «Цен-
тральная», Дом печати, здания пе-
динститута, Комвуза (партшколы). 
Строились и немногочисленные жи-
лые дома с квартирами улучшенной 
планировки, украшенные парадными 
фасадами и балконами22. Однако, 
видимо, из-за многочисленных на-
рушений, допускавшихся как при 
строительстве, так и при эксплуата-
ции, новые дома быстро выходили 
из строя. Здание сельскохозяйствен-
ной коммунистической школы экс-
плуатировалась всего три года, когда 
ему потребовался ремонт: лекционный 
зал пришел в абсолютную негодность 
из-за домового грибка в перекрыти-

ях. Точно так же испортились пар-
кетные полы в ресторане при гости-
нице23. Или недавно построенный 
пединститут, где уже к концу 1930-х 
гг. кровля стала «как решето, стены 
сыреют и валится с потолка штука-
турка»24. Объяснялось это неустра-
ненными последствиями «вредитель-
ства». Автор статьи в «Красной Мор-
довии» И. Храмов негодовал, что 
бывший помощник директора инсти-
тута по хозяйственной части Монахов 
отделался лишь снятием с работы, в 
то время как его следовало судить, 
«если бы к этому отнеслись по-
настоящему»25. 

Вообще на действия «шпионов» 
и «вредителей», якобы разоблаченных 
в 1937 — 1938 гг., было принято 
списывать многие неприятности, не-
изменно сопровождавшие городскую 
жизнь. «Красная Мордовия» рас-
сказывала читателям, что ряд объ-
ектов, таких, как республиканская 
больница, Дом печати, средняя шко-
ла и др., не был построен вовремя 
из-за «вражеской деятельности вра-
гов народа, орудовавших у руковод-
ства строительством»26. Рассматривая 
вопрос о больнице 17 июля 1937 г., 
ЦИК МАССР отмечал: «...Враж-
дебные элементы явно вредили, ор-
ганизовали строительство таким об-
разом, что такие объекты, без кото-
рых больница не может нормально 
работать… не строились»27. Совет-
ских граждан призывали к бдитель-
ности, убеждая в том, что еще не 
все «враги» выявлены, и не все по-
следствия их деятельности до конца 
устранены. Неудивительно, что такие 
условия способствовали возникнове-
нию шпиономании, всеобщего страха 
и подозрительности.

Стоит отметить, что улицы Са-
ранска предвоенных лет были отнюдь 
не безопасными для его жителей, и 
речь идет не только о глубоких вы-
боинах на дорогах. Несмотря на же-
сточайшую волну репрессий, про-
катившуюся по стране, бытовая и 
уличная преступность процветала. 
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Мы можем читать о различных про-
исшествиях в кратких газетных за-
метках. Так, в одном из городских 
скверов пьяный работник парикмахер-
ской Н. Захаров напал на С. Давы-
дова и нанес ему несколько ножевых 
ранений; хулигана арестовали28. На 
саранском базаре «работали» кар-
манные воры; 10 сентября 1939 г. 
они похитили в общей сложности 
более 1 000 рублей, на что их главарь 
приобрел себе костюм, кожаные са-
поги и ручные часы. Воры были за-
держаны29. А. М. Фалилеев приехал 
в столовую ¹ 2 на велосипеде, и 
пока он обедал, его велосипед пропал. 
Впоследствии его нашли у жителя с. 
Посоп М. Пескова, которого заклю-
чили под стражу30. 

Впрочем бывали и иные случаи. 
Например, некто Джамбулатов слу-
чайно нашел на Советской улице 
ручные часы, которые честно пере-
дал в бюро находок. В скором вре-
мени часы вернулись к потерявше-
му их владельцу, жителю города 
Бабину31. 

Стараясь благоустроить Саранск, 
власти также вкладывали средства в 
работу по его озеленению. «Жителям 
города следует всемерно усилить за-
боту о сохранении зеленой раститель-
ности. Горсовет обязан организовать 

охрану и поливку», — отмечалось в 
«Красной Мордовии»32. Предпри-
нимались попытки благоустройства 
Саранского парка культуры и отды-
ха, который находился в крайне не-
простой ситуации с финансировани-
ем, из-за чего имел «убогий вид»33. 
Почти пересохла к тому времени и 
городская речка Саранка из-за за-
сорения питавших ее родников34. В 
знойные летние дни люди предпо-
читали отдыхать на берегах реки 
Инсар, которая была запружена, 
благодаря чему уровень ее поверх-
ности значительно поднялся35. В по-
вседневной жизни города находилось 
место мероприятиям, направленным 
на культурный досуг граждан (есте-
ственно, все они были пропитаны 
коммунистической идеологией). На-
пример, организовывались выставки 
картин художников, для этих целей 
Союз художников МАССР заплани-
ровал на 1940 г. организацию кар-
тинной галереи36. Работали киноте-
атры, где шли фильмы «Петр Пер-
вый», «Ленин», «Человек в футляре», 
«Честь», «По щучьему велению» и др.37

Власти стремились организовать 
жизнь горожан таким образом, что-
бы каждый мог чувствовать соб-
ственную причастность ко всем со-
быти ям, происходившим вокру г 

него, — начиная от уборки двора и 
заканчивая принятием новой кон-
ституции. Создавалась атмосфера 
искусственного праздника, пафосной 
торжественности, все должны были 
проникнуться ею и самоотверженно 
трудиться ради коллективного, об-
щего дела. «Жить стало лучше, 
товарищи, жить стало веселее!» — 
эта знаменитая фраза Сталина как 
будто передавалась со страниц га-
зет того времени. В Саранске ре-
гулярно происходили многолюдные 
митинги и шествия с коммунисти-
ческими лозунгами и портретами 
вождей, спортивные соревнования, 
культурно-массовые мероприятия, 
о чем сообщала «Красная Мордо-
вия». 

Эта всеобщая сопричастность вы-
ражалась и на низовом уровне, в 
частности в виде создававшихся улич-
ных комитетов, которые должны 
были помогать городскому Совету по 
разнообразным вопросам. Впрочем 
жители не проявляли особого энту-
зиазма к исполнению возлагавшихся 
на них обязанностей. Приведем для 
примера сведения о работе уличного 
комитета по Пролетарской улице. 
Организованный в 1935 г., он состоял 
из 5 выборных членов и 7 — 8 че-
ловек так называемого актива. Всего 
за два года были проведены 15 за-
седаний, больше всего внимания уде-
лялось мощению и озеленению улиц, 
сооружению дорог, очистке улиц и 
дворов, освещению, водоснабжению. 
Деятельность комитета отличалась 
стихийностью, плана не имелось, ак-
тив был втянут в работу плохо, ор-
ганизационно-массовая работа с на-
селением проводилась слабо. Доволь-
но пренебрежительно, как к навя-
занной сверху формальности, к улич-
ным комитетам относился и городской 
Совет депутатов, не оказывавший 
реальной помощи и не осуществляв-
ший никакого руководства38.

Пожалуй, стоит кратко сказать 
еще об одном явлении из повседнев-
ной жизни города — агрессивной 
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антирелигиозной пропаганде. Здесь 
на передовом идеологическом фрон-
те занимала позицию организация 
«Союз воинствующих безбожников» 
(СВБ). В Мордовии она действова-
ла с 1926 г. В первые годы ее рабо-
та была достаточно слабой: во всем 
якобы были виноваты «вредители», 
прокравшиеся в руководство респу-
блики и тормозившие работу СВБ. 
Однако 1938 г. и, особенно, 1939 г. 
назывались подъемными: в это вре-
мя антирелигиозная работа достигла 
широкого размаха. Несмотря на это, 
заместитель председателя республи-
канского совета СВБ А. Андреев 
призывал со страниц «Красной Мор-
довии» усилить антирелигиозную 
пропаганду39. В качестве образца 
приводилась Саранская школа ¹ 1, 
где члены СВБ провели «большую 
воспитательную работу среди уча-
щихся и родителей»40. В начале ян-
варя 1939 г. (видимо, дату специ-
ально приурочили к Рождеству) в 
Саранске проводилась большая «анти-
рождественская выставка», где были 
выставлены книги на антирелигиозные 
темы и фотоснимки, «отражающие под-
рывную работу церковников и сек-
тантов против рабоче-крестьянского 
правительства»41. 

А тем временем ощущение над-
вигающейся войны витало в воздухе, 
бесцеремонно вторгаясь в мирную 
жизнь и смешиваясь с повседневно-
стью. Милитаризация общества до-
стигла беспрецедентного уровня. На 
предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях проводились противо-
химические учения, в ходе которых 
все сотрудники работали в противо-
газах. Студенты Мордовской сель-
скохозяйственной коммунистической 
школы ежедневно по часу занимались 
в противогазах на уроках42. Во всех 
школах, с 5-го по 7-й классы про-
водилась начальная военная подго-
товка учеников, а для старшекласс-
ников, учащихся техникумов, школ 
ФЗУ и т. д. — допризывная во-
енная подготовка. Эти занятия в 
школах проводили специально на-
значенные военруки. Со страниц 
местной печати приводились поло-
жительные примеры: «Директор Са-
ранской средней школы ¹ 1 т. Го-
стяева говорит, что на уроке ей пре-
жде всего бросилась в глаза твердая 
военная дисциплина. Первую тему 
занятий — „Закон о всеобщей во-
инской повинности“ — военрук т. 
Кипаев разъяснил живо и содержа-
тельно»43. «Военные компоненты» 

присутствовали и в часто организо-
вывавшихся спортивных соревнова-
ниях. Например, 16 февраля 1939 г. 
в Саранском лесопарке прошли ре-
спубликанские лыжные соревнования 
среди мужчин, юношей, женщин и 
девушек. В программу входили, в 
частности, военизированные дис-
танции с ношением противогазов и 
преодоление препятствий с метани-
ем учебных гранат 44. В сентябре 
1939 г. в честь Международного 
юношеского дня среди пионеров и 
школьников проводились стрелковые 
соревнования, которые организовы-
вал Осоавиахим МАССР45.

Конечно, в статье нельзя обри-
совать все стороны облика Саранска, 
повседневной жизни в то переломное 
для города время, когда дореволю-
ционный Саранск уходил, уступая 
место советскому городу. Здесь за-
тронуты лишь некоторые характерные 
черты Саранска — столицы Мор-
довской АССР в предвоенные годы. 
Исторически Саранск всегда был 
уездным, глубоко провинциальным, 
что не могло не наложить отпечаток 
на его внешний облик. Естественно, 
что после оформления мордовской 
автономии местные власти пытались 
преобразить городское пространство, 
изменить его так, чтобы оно отвеча-
ло их представлениям о столице ре-
спублики. Это порой приводило к 
довольно причудливому смешению 
старого и нового, советского, агрес-
сивно ломающего привычную для 
горожан среду. Фасады выстроенных 
в стиле «сталинского ампира» камен-
ных зданий на центральных улицах 
располагались по соседству с отжи-
вающими свой век ветхими деревян-
ными домишками. Город как бы по-
лучил два лица: одно — парадное, 
символизирующее советскую власть 
и светлое будущее, которое она обе-
щала; другое — дореволюционное, 
неловко скрывающееся за немного-
численными фасадами новых до-
мов. 

Саранск. Угол улиц Коммунистической и Володарского. 1930-е гг.

Поступила 21.01.2017
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УДК  94(47) 
Валерий Дмитриевич Кочетков

<ВЕЛЕНО БЫТЬ У БОРТНИКОВ 
И МОРДВЫ ВОЕВОДОЙ>

К вопросу о специфике воеводского управления 
Алатырским уездом в XVII в.

Вопросами управления податной 
мордвой занимался А. А. Гераклитов. 
Главным отличием управления ею от 
управления общим тягловым сельским 
населением он видел в назначении 
специальных должностных лиц — 
мордовских голов, или воевод. Исто-
рик смело предполагает, что «назна-
чение особых должностных лиц для 
территорий, населенных мордвой, мы 
можем проследить чуть ли не с пер-
вых моментов подчинения этой на-
родности…»1, относя это ко второй 
половине XV в. Он также отметил, 
что воеводствование у мордвы при-
равнивалось к положению городово-
го воеводы: он собирал подати, вы-
ступал в роли администратора, судьи, 
ведал также русскими ясачными 
крестьянами, имел свою канцелярию 
с подьячими, «по объему власти и в 
служебном отношении „мордовский“ 
воевода стоял на одной ступени с 
обычным городовым воеводой своего 
времени»2. Но его несколько озада-
чивает появление в документах на 
рубеже XVII — XVIII вв. долж-
ности бурмистра (назначаемого и вы-
бираемого). Историк приходит к 

мысли, что все это результат большой 
пестроты ведомственного подчинения. 
В районе, подчиненном Новгородской 
чети, во главе мордовского управле-
ния мы видим воевод, в районе Ка-
занского дворца — голов, а на тер-
ритории, подведомственной Большо-
му дворцу, — бурмистров3. А. А. Ге-
раклитов сделал также предположе-
ние, что, исходя из наличия компакт-
ных мест расселения мордвы Ала-
тырский уезд мог также делиться на 
три мордовских стана (Верхопьян-
ский, Верхалатырский, Верхосур-
ский).

Вопросы управления алатырской 
мордвой затрагиваются в работах 
С. В. Видяйкина4. Он подчеркивает, 
что в начале XVII в. дворцовые зем-
ли в Нижегородском, Арзамасском 
и Алатырском уездах находились в 
ведении Нижегородской, затем — 
Новгородской чети, с 1663 г. — 
Хлебного приказа (приказ Хлебного 
сбора), подчинявшегося приказу Тай-
ных дел (1655 — 1676). С 1675 г. в 
документах фигурируют Хлебный 
стрелецкий приказ и находившийся 
в ведении Стрелецкого приказа, а с 

1677 г. приказа Большого дворца 
Хлебный приказ мордовских дел5. 
Историк характеризует функции во-
евод, приказчиков, пишет, что «все-
го в источниках начиная с 1600 по 
1709 г. можно найти упоминание 
51 алатырского воеводы»6.

В книге Н. В. Заварюхина и 
Л. А. Ф¸клиной проблема управле-
ния дворцовыми крестьянами решена 
очень просто: в XVII в. мордовские 
дворцовые земли управлялись Хлеб-
ным приказом, с 1675 г. — Хлебным 
приказом мордовских дел. Общее 
руководство царскими землями осу-
ществлял Тайный приказ7. 

Нет ясности в этом вопросе у 
С. Б. Бахмустова и Е. В. Фролки-
ной. Они пишут о существовании 
должностных лиц, «власть которых 
до XVII в. включительно сопоста-
вима с воеводской: городовые при-
казчики, княжеские управители и 
тиуны, губные приказчики и старосты 
и даже „бортничьих и мордовских 
воеводы“», а с другой стороны за-
являют, что общественное положение 
и служебные обязанности мордовских 
голов или старост «очень расплыв-
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чаты»8. Вызывает «интерес» фраза 
в статье о воеводском управлении в 
энциклопедии «Мордовия»: «Специ-
фической чертой воеводского управ-
ления в мордовском крае являлся учет 
воеводами интересов мордвы»9.

Несомненный «интерес» пред-
ставляет статья Н. Ю. Персидской, 
в которой на примере изучения долж-
ности мордовского головы рассма-
триваются особенности управления 
мордовским населением10. Автор 
справедливо отмечает, что правитель-
ство пыталось учесть национальную 
специфику в управлении местным 
населением. В качестве специфиче-
ской черты называется наличие долж-
ности мордовского головы, назначав-
шегося из Москвы. Следуя содержа-
нию обнаруженной грамоты, автор 
начинает с судебных функций головы, 
тогда как наиглавнейшей задачей 
мордовского должностного лица яв-
лялся как раз сбор налогов с под-
властного населения, и в этом плане 
они входили в непосредственное под-
чинение первого воеводы, который 
через посылаемых подьячих, стрель-
цов и пушкарей контролировал свое-
временный сбор окладных денег. 
Аналогично обстояло дело с губны-
ми старостами, которые выбирались 
из среды дворян и детей боярских 
(«дворяне добрые, по спискам лучшие 
люди, которые душою прямы и жи-
вотом пожиточны»). Формально они 
не подчинялись воеводе, но действо-
вали под его надзором или в непо-
средственном подчинении. Губным 
старостам помогали губные целоваль-
ники, выбиравшиеся посадским и 
уездным населением, тюрьму сторо-
жили стрельцы.

Н. Ю. Персидская совершенно 
верно отмечает наличие собственно-
го аппарата управления головы (во-
еводы) с подьячими и приставами, в 
помощь которым первый воевода 
всегда дополнительно выделял слу-
жилых людей.

Справедливо замечание, что цен-
тральное правительство в рассматри-

ваемый период пыталось учесть на-
циональную специфику в управлении 
местным населением11, если вспомнить 
три черемисские войны, в которых 
приняла участие и некоторая часть 
мордвы. Более того, по нашему мне-
нию, правительство проводило диф-
ференцированную политику по от-
ношению к служилым «инородцам». 
В частности, в отношениях с мордвой 
учитывались давние союзнические 
отношения и ее промосковская по-
литика до середины XVI в. Так, в 
начале XVII в. братья князья Ку-
лунчак и Еникей Тенишевы должны 
были набрать на службу в Темни-
ковском уезде 700 чел. Им пред-
писывалось брать в татарские дерев-
ни есаулов и переписывать там всех 
по головам, «а мордве велети на 
государеву службу верстатись меж 
собя самим по-прежнему обычаю как 
они хаживали на государеву службу 
преж сего»12, т. е. для мордвы была 
разнарядка, по которой на службу 
должно было выходить определенное 
число людей («письменные» мурзы). 
Не было для мордвы аманатных дво-
ров в уездных городах, где содержа-
лись бы заложники из нее. 

Главная же задача центра состо-
яла в том, чтобы каким-либо образом 
пресечь лихоимство и злоупотребле-
ния воевод, приказных служителей. 
Иначе мордва уходила с насиженных 
мест, на оставшихся копилась огром-
ная недоимка, недалеко было до 
взрыва недовольства. Вот почему 
воеводу меняли каждые два года и 
лишь в отдельных случаях по прось-
бам уездных жителей оставляли на 
третий год. Вороватых, бравших на-
право и налево «посулы» убирали с 
воеводства досрочно, сажали под 
стражу и в оковах отправляли в Мо-
скву. Мысль же упомянутого автора, 
что, «судя по всему, голова знал 
мордовские языки» и что он имел 
такие «тесные связи» с населением, 
что сам народ просил в своих чело-
битных об их назначении, вызывает 
лишь слезы умиления…

В известных историкам докумен-
тах первым мордовским головой в 
Алатыре назван Иван (Иванец) 
Левонтьев сын Любовников. Он вер-
стан в 7070 (1561/62) г. в Мещерских 
десятнях боярина князя И. Р. Прон-
ского, А. Д. Плещеева и дьяка Ме-
лентия Иванова: «Помесье за собой 
сказал на 60 чет». О вооруженности 
его и брата Игнатья записано так: 
«На конех, в доспесех, а с ними два чел. 
на конех, один в тегиляе, да два коня 
просты, да человек с юком. А по-
месье написали за собою на 120 чет»13.

Спустя 10 лет И. Л. Любовни-
ков — казачий голова в Алатыре, в 
десятне 7088 (1580/81) г. верстанья 
окольничего князя Т. И. Долгору-
кова и дьяка В. Шерапова, он, имея 
поместный оклад 500 четей, записан 
головой «у мордвы на Алатаре», в 
1590/91 г. — осадный голова в 
Шацке14.

В последующие годы не встре-
чается прямых указаний на наличие 
этой должности в Алатырском уезде. 
Возможен и такой вариант: функ-
ции мордовских голов находились в 
ведении вторых воевод и дьяков 
(в 1612 — 1614 гг. — дьяк Иван Су-
кин, в 1614 — 1619 гг. — Иван Поз-
деев, в 1631 — 1632 гг. — Григорий 
Иванов, в 1632 — 1634 гг. — Ждан 
Рябинин). В те же годы администра-
ция уезда регулярно получала из 
центра такие указания, как «велено 
их [мордву. — В. К.] от сыщиков 
разбойных дел и от губных старост... 
от засечных голов и от всяких людей» 
оберегать15, а также «ведать на Ала-
таре всякими доходами» мордвы16.

Однако как далеки указы от ре-
ального положения дел на местах, 
свидетельствует дело дьяка Григория 
Теряева и служилых мордовских мурз 
деревень Рындино и Княжая. 10 мая 
1587 г. алатырец Дмитрий Аристов 
отмежевал идибердеевским мурзам 
Пецаю мурзе Маметеву с «товары-
щи» (7 чел.) пустошь арзамасцев 
Федора  и  Гри г ори я  Рындиных 
400 четей в поле17. При межевании 
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присутствовали мурзы д. Старая Тур-
гакова, которая в свою очередь воз-
никла на поместных землях детей 
боярских Т. Мишокова, М. Тоболи-
на, А. Сарыкова и С. Фаладьина. 
Князь Баюш Разгильдеев с его д. Кня-
жой появился, таким образом, после 
1587 г. Мы знаем, что под его и кня-
зя Мангушева руководством были 
разбиты вторгшиеся в 1612 г. в уезд 
ногайцы. В остальное время он «вое-
вал» с алатырским монастырем, его 
строителями и крестьянами. «Запу-
стошил» монастырскую деревню Тур-
гакову (29 дворов), развез «до кола»18. 
В мае 1619 г. князь Баюш с мурза-
ми подписали с монастырем «полю-
бовную запись» и разграничили 
земли19.

Не сложились отношения у Баю ша 
с родным братом Чемаем. 22 ноября 
1622 г. подьячий И. Дуров, несмотря 
на сопротивление князя, отделил из 
его поместья брату 20 четвертей в 
поле, 8 крестьянских и 1 бобыль-
ский двор. Братья продолжали су-
диться в 1625/26 г.20

Затем брат Чемай и его дети 
оказались зачинщиками истории, в 
которую были вовлечены все рын-
динские и княжевские мурзы21. В 1629 
г. дети Чемая мурзы Неверка (Не-
дарко) и Курдючко Чемаевы, убив 
мордвина д. Тархановы Нароватку 
Раунзина, «подкинули» его тело к 
другим дворам. Братьев арестовали 
и в Алатыре началось следствие. 
Сбежав из-под стражи, они попали 
в Москву и «избываючи воровство 
свое» отдали свои поместья, а за-
одно и односельчан дьяку Разбой-
ного приказа Г. Теряеву. 

Григорий Григорьевич Теряев — 
«заметный дьяк». В 1631 г. — участник 
дворцовых церемоний, в 1632/33 г. — 
голова «в объезде на Москве», с 
1631/32 г. — дьяк Разбойного при-
каза с поместным окладом 800 четей 
и денежным 90 руб. В 1637 г. уча-
ствовал в организации обороны Мо-
сквы, затем назначен в Московский 
судный приказ. В 1638 г. со столь-

ником князем Ф. А. Елецким «по-
сланы писать Оки реки, от Серпу-
хова по Угру», был назначен в Манга-
зею, но по дороге его «на море раз-
било», и умер в Мангазее в 1643 г.22

Зимой 1633/34 г. «отличился» 
еще один из братьев — Сенька мур-
за Чемаев, который, по одной версии, 
с отцом Чемаем, а по дру гой — 
с крестьянами дьяка «Архипкой и 
Мишкой» убили в драке мордвина 
д. Урусовы. Вновь следствие в Алаты-
ре, допросы, пытки, признание — 
«сами на себя говорили». Братья, 
спасая Сеньку, вновь отдали в Мо-
скве Г. Теряеву записи на поместья 
односельчан с их именами и знаме-
нами «без их ведома». Опытный 
дьяк, понимая незаконность приоб-
ретения поместных земель служилых 
людей, оформил их как оброчные на 
20 — 25 лет с большими суммами 
неустойки. Затем дьяк послал в их 
деревни сына Бориса со своими кре-
стьянами, которые мурз с их женами 
и детьми из их дворов «выбили вон 
душею да телом». Они разбрелись и 
перестали нести полковую и станич-
ную службу. Но на беду Теряева это 
были годы Смоленской войны. Морд-
ва не вышла на службу, и уездная 
власть спохватилась. Да и далеко не 
все мурзы соглашались с таким ходом 
событий. В Москву посыпались че-
лобитные. Началось многомесячное 
следствие, больше похожее на детек-
тивную историю. Теряев перехваты-
вал челобитчиков в Москве: одного 
держал у себя на дворе трое суток 
под полом, второго схватил перед 
приказом Казанского дворца, повел 
к себе в Разбойный приказ и про-
держал 2 суток «в чепи и в железах». 
Челобитчиков вывозили из Москвы 
ночью в санях, покрытых рогожей. 
Теряев запугивал мурз, грозился по-
бить и в воду посадить. Часть мурз 
пошла на заключение мирового со-
глашения с дьяком, другие были на-
строены решительно. В ходе след-
ствия были подняты писцовые до-
кументы. Мурзы заявляли, что в 

двух селах в походы ходило 30 «пись-
менных» мурз, а с братьями и пле-
мянниками ходило на службу по 
70 чел. и более. И это были не про-
сто слова, в самих документах этого 
дела фигурировало более 70 взрос-
лых мужчин.

В уезде следствие вел воевода 
П¸тр Евстафьевич Стрешнев (ала-
тырский воевода в 1634 — 1636 гг.). 
19 мая 1635 г. воевода с подьячим 
отписывали царю: «Государю царю 
и великому князю Михаилу Федо-
ровичю всеа Русии холопи твои Пе-
трушка Стрешнев, Юшка Тютчев 
челом бьют. В нынешнем, государь, 
во 143-м году по твоему, государеву 
цареву и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии, указу ве-
лено, государь, быть в станице Кня-
жовским и Рындинским трех деревень 
мурзам в станице стоничным головою 
з Дмитреем Насакиным. А в тех, 
государь, в трех деревнях было их 
человек с семьдесят служилых людей 
полковых и стоничников. Служили 
оне твою государеву полковую и сто-
ничную службу и у тех, государь, 
служилых мурз твоим царским жа-
лованьем их помесною землею тремя 
деревнями завладел насильством диак 
Григорей Теряев. А те, государь, 
служилые мурзы розбрелись, врознь 
бесвесно неведома куды. А твоя, го-
сударева, полковая и стоничная служ-
ба стала пуста, послать в полк и в 
станицу некова. И мы, холопи твои, 
для тех служилых мурз станичников 
посылали сыскивать пристава Иваш-
ка Ожегова. И пристав, государь, 
Ивашка Ожегов подал нам, холопем 
твоим, доезную память, что станич-
ников тех служилых мурз не сыскал, 
а ис полковых, государь, из мурз и 
с тотар в станичники без твоего, го-
сударева указу, выбрать не смеем и 
о том, государь, нам, холопем своим 
как укажешь»23. Письмо отослали с 
казачьим атаманом Василием Баби-
ным.

Теряев сдаваться не хотел. Он 
организовал челобитные от алатырцев 
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князя Г. Болховского и П. Лопатина 
(которые пошли на это не без коры-
сти) о том, что будто бы их крестьян 
били мурзы; а дьяк отправил из Раз-
бойного приказа приставов, которые 
угрожали мордве. Более того, дьяк 
обвинял в предвзятости воеводу. Но 
здесь он явно просчитался. П. Стреш-
нев приходился близким родственни-
ком царице Евдокии. Дело неодно-
кратно разбирали в приказе Казан-
ского дворца, затем было «выписано 
и лежало» на столе перед боярином 
князем Б. М. Лы ковым. Последовали 
новые челобитные мордвы с жалобой 
на «московскую волокиту» и с прось-
бой «взнесть вверх». 16 мая 1637 г. 
«государь пожаловал по делу доло-
жить себя государя». 18 мая царь 
указал «алатарским татаром Понаску 
мурзе с товарыщи помесную их зем-
лю отдать, что взял у них, у Пона-
ска с товарыщи, помесную их землю 
в оброк во многие годы дьяк Григо-
рей Теряев с усадами и з пашнею и 
со всеми угодьи владети им, Понаску 
мурзе с товарыщи, по-прежнему, как 
они владели наперед сего, и госуда-
реву службу служить, а Григорьевых 
людей Теряева ис поместей их вы-
слать вон, а которые мурзы и тата-
ровя дьяку Григорью Теряеву по-
месные свои земли отдавали в оброк 
и которые отдавали чюжие земли, а 
в записех написано — отдали они 
те земли по их веленью и тех мурз 
и татар всех для допросу и сыску 
велеть прислать к Москве, как им 
служба минет на указаной срок за 
поруками. А как они будут на Мо-
скве, и их роспросить против чело-
битья и записей и роспросных речей, 
про все статьи и речи их записав и 
выписав доложить себя Государя.

А что на тех их татарских землях 
Григорей Теряев посажал крестьян, 
и тех крестьян велеть роспрося пере-
писать, хто имянем и какой человек, 
и откуды, и сколь давно на тех зем-
лях живут, и собою ли пришли или 
Григорей их откуды привез. И за 
порукою им велеть жить на тех зем-

лях до государева указу. А хлеб сто-
ячей и земляной потому ж велеть 
переписать, сколько какова хлеба и 
чей тот хлеб, татарской или Григорья 
Теряева, или ево крестьян,да о том 
отписать и отказные и переписные 
книги прислать. Написано думной 
дияк Михайло Данилов»24.

Землю мурзам вернули, пройдоху 
дьяка из Разбойного приказа убрали 
и послали в провинцию, помогавше-
го ему сына Бориса за злоупотре-
бления казнили в Нижнем Новгоро-
де, Чемай с детьми в документах 
больше не упоминаются.

Все это происходило в отношении 
служилых людей, а как уберечь про-
стых землевладельцев! Вероятно, по-
этому правительство вернулось к идее 
посылки на места специальных долж-
ностных лиц, определявшихся к 
управлению дворцовыми землями. В 
документах появляются имена мор-
довских голов (воевод).

В 1646 — 1647 гг. «мордовски-
ми делами» в Алатыре ведали голо-
ва Михаил Пустошкин и подьячий 
Семен Васильев. Михаил Степанов 
сын Пустошкин принадлежал к од-
ной из дворянских ветвей, имевших 
вотчины и поместья в Санкт-Пе-
тербургской и Новгородской губер-
ниях. В 1638 г. послан головой к 
Столпицким воротам Козельской 
засеки 25.  Дворянин московский 
(1640)26. В 1646 г. ему было пору-
чено по челобитью Данилы Ахмато-
ва, Матвея и Петра Мертвых забрать 
у алатырского воеводы Н. Панина 
судное дело, связанное с захватом 
мордвой поместных земель, и о том 
«указ учинить без волокиты»27. 23 де-
кабря того же года межевал спорные 
земли мордвы и вдовы Григория Ахма-
това Богданы28. В 1651 — 1653 гг. 
он с подьячими Д. Ермолаевым и 
Д. Лопухиным были писцами в Ниж-
нем Ломове и уезде29.

В 1648 — 1649 гг. в мордовских 
головах был Владимир Ф¸дорович 
Скрябин, с которым прислали подья-
чего Стрелецкого приказа Степана 

Шарапова30. Родился сын боярский 
В. Ф. Скрябин в 1615 г.31 В боярских 
списках 1629, 1629/30, 1630/31, 
1631/32 гг. значится как патриарший 
стольник32. В 1647 г. был послан в 
Швецию к королеве Христиане с из-
вещением о воцарении царя Алексея 
Михайловича, за что был пожалован 
в московские дворяне33.

В 1648 — 1649 гг. — «мордов-
ский голова» в Алатыре, в августе 
1649 г. в качестве сотенного головы 
жильцов участвовал во встрече литов-
ских послов34. В 1650 — 1651 гг. — 
воевода в Карсуни35. В 1651 — 1652 гг. 
сопровождал царицу при поездках в 
святые места. В период войны с 
Польшей в 1654 г. при походе царя 
под Смоленск был головой москов-
ских стрельцов и «стоял у государе-
ва знамени». В 1660 г. в ожидании 
прихода войск крымского хана стоял 
со своим стрелецким приказом в Сев-
ске, в 1662 г. туда же сопровождал 
боярина и воеводу П. В. Шереме-
тева.

Женился в 1646 г. на княжне 
Г. И. Барятинской, у них была дочь, 
выданная за дворянина В. Дубен-
ского. В. Ф. Скрябин скончался в 
Москве в 1693 г.36

В 1649 — 1651 гг. на Съезжем 
дворе головой у мордовских дел был 
Умар Максимович Остафьев (Аста-
фьев)37. С ним был прислан подья-
чий Поместного приказа Офонасий 
Кувязев38. В подьячих у него Вась-
ка Олферьев, а также без жалованья 
Андреянка Олферьев.

В 1650 г. он помимо мордовских 
дел разбирался со ссорой игуменьи 
Старо-Николаевского монастыря Фе-
одосьи с ружным попом Гр. Патре-
кеевым39, да сам поссорился с новым 
воеводой М. Кафтыревым и по его 
челобитью Остафьева людей его и 
крестьян было велено ведать губно-
му старосте М. Мертвого40.

Ф¸дор Шокуров (мордовский го-
лова в Алатыре в 1652 — 1653 гг.) — 
вероятно, сын выборного дворяни-
на из Дмитрова Данилы Шокурова, 
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Указная грамота царя Федора Алексеевича 
(приказа Большого дворца) боярину И. М. Милославскому 

о посылке писца З. Красникова в Алатырский уезд 
для межевания дворцовых земель 

(РГАДА. Ф. 141. Оп. 6. Д. 294. Л. 1 — 3)

Лета 7188[1680]-го августа в 13 день по государеву цареву и 
великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца указ боярину Ивану Михайловичю 
Милославскому с товарыщи. Великий государь царь и великий 
князь Феодор Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержец указал послать с Москвы из приказу Большого двор-
ца в свои государевы дворцовые алатарские села Порецкое и 
Семеновское и в бортничьи и в мордовские деревни писца чароч-
ника Захарья Красникова. А по наказу велено ему в тех селех и 
в деревнях крестьянские и бобыльские и мордовские дворы, и во 
дворех людей, и пашню, и сенные покосы, и леса, и всякие угодья 
описать и измерять, и от патриарших, и от властелинских, и мо-
настырских, и бояр, и окольничих, и думных дворян, и всяких 
чинов людей от помесных и от вотчинных их земель отмежевать. 
А у межеванья быть в тех селех и в деревнях своих государевых 
дворцовых и патриарших, и властелинских, и монастырских, и 
помесных, и вотчинных сел попом и приказщиком, и старостам, и 
целовальником, и крестьяном, и сторожилом, и всяких чинов 
многим людем, что б те околние люди промеж его, государевых и 
церковных и помесных вотчинных земель межи и грани, и ямы, и 
всякие признаки знали и указать умели. А на межах ямы копать 
и столбы ставить его, государевых дворцовых волостей, с поме-
щиковым и вотчинниковым крестьяном и сопча. А будет на меже-
ванье тех дворцовых сел и деревень у крестьян и у бортников и у 
мордвы с патриаршими и со властелинскими, и с монастырскими, 
и бояр, и окольничих, и думных дворян, и всяких чинов людей с 
помещики, и с вотчиники, и со крестьяны их в землях и в сенных 
покосех, и в бортничьих, и в черных лесах, и в рыбных ловлях, и 
во всяких угодьях учинитца спор, и в том давать суды, и с суда 
про спорные земли сыскивать тутошними и окольними всяких 
чинов многими людми старожилы накрепко. А по суду и по сыску 
в тех спорных землях и в угодьях чинить указ против его, госу-
дарева, указу и Соборного уложенья, чтоб впредь в землях споров 
ни у кого ни с кем не было. А каких спорных земель обыскными 
людьми и сторожилы розмежевать будет не мочно или на стара-
жилов исцы и ответчики в суде слатися не будут, и им в таких 
спорных землях давать вера и розыскивать крепостьми, а бразно-
го хождения не давать. А беглых крестьян и бобылей, и бортников, 
и мордву сыскивая, вывозить и селить в тех ж дворцовых волостях 
и селех и в деревнях, откуды кто бежал, и о том в Арзамас к стол-
нику и воеводе к Степану Ловчикову указал великий государь 
послать свою государеву послушную грамоту и Новгорцкого при-
казу, чтоб он, Степан, против его, государева, указу в межевом 
и во всяком земляном деле чинил вспоможение и уездным людем 
велел быть послушным.

И по государеву цареву и великого князя Феодора Алексее-
вича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу 
боярину Ивану Михайловичю Милославскому с товарыщи учинить 
о том по указу великого государя.



61АРХИВ

головы, который в 1638 г. был по-
слан к засечному воеводе С. В. Во-
лынскому охранять Орловы ворота 
под Тулой41. Как мордовский голова 
занимался межеванием и отказами 
поместных земель, получил также 
грамоту с требованием «оберегать 
мордву»42. Площадный подьячий Та-
раска Жуков получил разрешение 
быть у «мордовских дел в площадных 
подьячих», а подьячий Васька Ол-
ферьев — подьячим в съезжей избе 
«для письма у мордовских дел без 
жалованья»43. В 1676 — 1677 гг. — 
дворянин московский44, воевода в 
Ольшанске до 1688 г.45 В боярском 
списке 1706 г. числятся, вероятно, 
его дети: стольник Осип Ф¸доров 
сын (5 крестьянских дворов в Дми-
трове и Суздале) и стряпчий Иван 
Ф¸доров сын (14 крестьянских дво-
ров в Дмитрове, Суздале и Галиче)46.

23 сентября 1655 г. велено в Ала-
тыре быть в головах у мордвы за 
службы и за раны курмышенину Ки-
рееву Матвею Микифорову сыну47 
(служил в этой должности до начала 
1657 г.48), дворянину московскому 
(1658, 1668), участнику Конотоп-
ского сражения в 1659 г. «По справке 
с приказом Казансково дворца ок-
лад ему помесной 550 чети, денег 
из Чети 17 рублев. Ему же 172 
[1664]-го августа в 20 день по па-
мяти ис послужного стола за справ-
кою Бориса Карелкина за рану, что 
ранен под Могилевым в нынешнем 
во 172-м году июля в 26 день, при-
дачи сто чети, денег пять рублев»49. 
Воевода в Козьмодемьянске в 1666 — 
1667 гг.50

15 апреля 1657 г. велено на место 
М. М. Киреева быть у мордвы и 
буртасов в головах Григорию Боль-
шому Ивановичу Карамышеву51. 

Г. И. Карамышев — патриарший 
стольник (1627) с поместным окладом 
400 четвертей, денежным — 13 руб.; 
стряпчий (1636), дворянин москов-
ский (1636 — 1668). В 1641/42 — 
1642/43 гг. проводил какие-то пере-
писи в г. Сапожке, в 1642/43 г. — 

«на Туле», в 1645 — 1646 гг. был 
воеводой в Зарайске. В июне 1647 г. 
послан на Валуйки для посольского 
размена. В 1655 г. — воевода на 
Ладоге52. В 1657 — 1658 гг. — мор-
довский голова в Алатыре.

Следует отметить челобитье ала-
тырских пушкарей Максимки Онти-
пина с товарищами: велено им у 
русских и мордовских дел ходить в 
«приставех», а также по челобитью 
самого Гр. Карамышева разрешение 
винному подрядчику Вавиле Мель-
нику из 200 четей хлеба выкурить 
Григорию Ивановичу 200 ведер 
вина53. 20 февраля 1660 г. он вновь 
занял эту должность54, а в 1661 г. 
отправлен в Великие Луки и Торопец 
собирать ратных людей. Имел вот-
чину в Шуйском уезде.

В октябре 1658 г. Г. И. Карамы-
шева сменил Микита Иванов сын 
Марков (Морков)55, а 18 марта 1659 г. 
на его место назначен Степан Тро-
фимов сын Ермолов56. Арзамасец, 
в 1622 г., будучи жильцом, пожало-
ван поместным окладом, 20 декабря 
1632 г. «велено писать по выбору»57. 
В 1661 г. его, алатырца, велено писать 
по московскому списку58, ему был 
назначен оклад 1 000 чети и денеж-
ный 54 руб. с полтиной59. В том же 
году назначен для наблюдения за 
иконописными работами в Архан-
гельском соборе. 16 марта 1669 г. 
его поместье в Алатырском уезде 
260 четей было отказано детям 
стряпчему Ивану и жильцу Васи-
лию60.

20 февраля 1660 г. С. Т. Ермо-
лова вновь заменил Г. И. Карамы-
шев (до 1661 г.). Можно предполо-
жить, что в период воеводства в Ала-
тыре И. И. Дашкова и А. И. Ероп-
кина , проводивших сыск беглых 
крестьян и межевые работы, мордов-
ских голов не назначали. 22 марта 
1668 г. А. И. Еропкину последовал 
указ: «Велено быть у бортников и у 
мордвы стряпчему Емельяну Пестри-
кову воеводой и десятинную пашню 
строить»61.
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Из родословной росписи Пестриковых конца XVII в. 
(РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 241. Л. 421 — 422)

А у Тимофея Иванова сына Пестрикова дети Федор да Андрей. И 
Федор служил при государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче 
всеа Росии по московскому списку и во сто пядесят седьмом и осмом 
[1648/49–1649/50] годех был в Белеве воеводою, а во [7]171[1662/63]-м 
году был по указу великого государя царя и великого князя Алексея 
Михаиловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца в Терю-
шевских волостях воеводою. А Андрей служил по Великому Нову городу. 
А Федора Тимофеева сына Пестрикова дети Василей да Емельян служил 
в стряпчих и по московсому списку. А Василей был воеводою в Терешевских 
волостях, да в Козлове с пригороды, и в Яблонове, и на Короче. И в Новом 
Осколе был розборщиком, розбирал ратных людей во сто осмьдесят седь-
мом [1678/79] и во сто осмьдесят осмом [1679/80] годех. А Емельян Фе-
доров сын Пестриков был воеводою на Олаторе во [7]178[1669/70] и во 
[7]179[1670/71]-м годех и от воровских казачишков в Соборной церкви 
разстрелен и сожжен, а детей у него сынов не осталось.

В документах чаще всех встре-
чается фамилия Пестриковых. Не-
обычен сам факт того, что управле-
ние мордвой стало профессией семьи. 
Отец, Ф¸дор Тимофеев сын Пе-
стриков, дворянин московский, в 
1648 г. был воеводой в Белеве, в 
1664 г. — на воеводстве у мордвы 
в Терюшевской волости с сыном Васи-
лием62. Василий Ф¸дорович Пестри-
ков — стряпчий, находился на воевод-

стве в Терюшевской волости в 1667, 
1671/72 гг. Его поместный оклад с 
придачами 830 четей, денежный — 
41 руб. В 1676 г. описывал вотчину 
Г. И. Морозова — с. Порецкое и 
Семеновское, в 1682 г. — писец63. 
Брат Василия Емельян Ф¸дорович 
Пестриков (1627 — 1670) зафик-
сирован в боярской книге 1646/47 г., 
когда ему записали поместный оклад 
в 500 четей и денежный 24 руб., «да 
ему ж за смоленскую службу перво-
го литовского походу 75 чети, денег 
6 рублев», да за службу в 1663 — 
1664 гг. добавлено еще 130 четей и 
9 руб. Таким образом, Емельян Ф¸-
дорович к моменту назначения мор-
довским «воеводой» в 1668 г. имел 
поместный оклад 705 четей и денеж-
ный — 39 руб. В дошедших до нас 
документах 1667 — 1670 гг. он на-
зывается воеводой, а в некоторых 
именуется подьячим64. Напомним, 
что в те годы в Алатыре на воевод-
стве были А. И. Еропкин (1663 — 
1667), Т. У. Хрущов (1668 — 1670). 
Е. Ф. Пестриков погиб с воеводой 
А. Бутурлиным в ходе разинского 
бунта.

Иван Ф¸дорович Путятин, князь, 
начал службу в числе городовых дво-
рян с поместным окладом 200 четей. 
В 1626/27 г. вместе с братьями су-

дился с шурином М. Жеребцовым 
из-за вотчины отца сельца Хирино 
в Тешском стане Арзамасского уезда, 
которую их сестра Мария с мужем 
заложили Г. Зловидову. Другую часть 
вотчины отца он с братом Иваном в 
1630 г. заложили Б. Ф. Болтину65. 
Получил придачи за «литовские служ-
бы» 1653/54 — 1655/56 гг. и «Коно-
топскую службу» 1658/59 г. В 1662/63 г. 
ему был «учинен» поместный оклад 
450 четей и денежный — 18 руб.66 
Стряпчий с 1658/59 г., стольник с 
1677/78 г.67 В начале 1671 г. прислан 
в Алатырь. 20 марта 1671 г. пришел 
указ: «В Олаторский уезд, во все 
станы бортничьи и в мордовские де-
ревни бортником и мордве. Велено 
у них быть на Емельяново место 
Пестрикова воеводою князь Ивану 
князь Ф¸дорову сыну Путятину»68. 
В том же году провел перепись мор-
довского населения Алатырского 
уезда69, в 1672 г. обвинен мордвой 
«во взятке»70. 14 июня 1673 г. его сме-
нил В. А. Строев71. В 1682 — 1683 гг. 
И. Ф. Путятин — воевода в Пензе72. 
В Алатырском уезде вместе с С. Б. Лов-
чиковым получил Кирьменской борт-
ный ухожай, рыбные ловли и сенные 
покосы за Сурой. Поместье в 1697 г. 
было передано во владение Троице-
Алатырского монастыря.
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Воевода Василий Андреевич Стро-
ев принадлежал к дворянскому роду, 
восходящему к концу XVI в. Высокое 
положение отца (дьяк приказа Хо-
лопьего суда73) помогло сыну в служеб-
ной карьере: жилец, пожалован в 
стряпчии (1658/59), дворянин москов-
ский, стольник (1689, 1692)74. При-
нимал участие в войне с поляками. 
Вместе с придачами за литовскую 
службу 1654 — 1656 гг., «за Сопегин 
бой 169-го» в 1660 г. имел помест-
ный оклад в 720 четей и денежный —  
40 руб.75 Отметился в дворцовых 
мероприятиях, в качестве посольско-
го стряпчего участвовал в приеме 
английского посла и в переговорах с 
поляками76. В 1661/62 г., вероятно, 
занимался сыском беглых крестьян 
в «Шацких селах»77. В 1667 г. послан 
в Рязанский уезд «для сыскнова 
дела». Будучи мордовским воеводой 
в Алатыре (1673 — 1676), составлял 
переписную книгу мордовских дере-
вень. Приказ Тайных дел купил у него 
дом в Москве за 600 руб., которые 
были выплачены ему «в Алатарских 
селех из бортничьих доходов»78. 9 де-
кабря 1673 г. В. Строеву было ука-
зано по челобитью бортников и морд-
вы быть в съезжей избе в подьячих 
у десятинной пашни и у челобитчи-
ков дел пушкарскому сыну Алексею 
Чернееву79. Строев же весной 1674 г., 
осуществив розыск о беглых и пустых 
дворах, перераспределил всю землю 
по тяглам в Порецком и Семенов-
ском80. Ему также было указано не 
править на мордве за недоданный 
стрелецкий хлеб за 1674 г. В 1678 г. 
проводил перепись Романовского 
уезда81.

13 марта 1676 г. велено в с. По-
рецком, Семеновском и в мордовских 
деревнях быть на месте В. Строева 
Василью Ф¸дорову сыну Елчину 
«бессрочно»82. Вероятно, съезжая 
изба на тот момент находилась в По-
рецком, так как туда направляли до-
кументы из Печатного приказа83. Он 
принадлежал к русскому дворянско-
му роду, происходившему от мурзы 

Елчи, посла золотоордынского хана 
к Ивану III, оставшегося в Москве 
и принявшего крещение. Василий 
Ф¸дорович в 1648 г. был пожалован 
из жильцов в московские дворяне, 
служил в Курске и Смоленске, при-
ставлен к делам приказа Большого 
дворца. В боярской книге 1646/47 г. 
его оклад с придачами поместный — 
750 четей, денежный — 40 руб. 
«Ему ж за службу и за сеунч, что был 
бой на реке Гавде 165-го [1656/1657], 
году, и того бою за рану придано 
200 чети, денег 15 рублев»84. В 1661 г. 
отметился местничеством по делу о 
бесчестье со смолянином С. Звяги-
ным85. В 1667 г. занимался сыском 
беглых крестьян в дворцовых селах. 
В 1669 — 1670 гг. — посланник в 
Крым. В 1671/72 г. бил челом о по-
жаловании за службу, в 1673 г. — 
воевода в Коломне86. Затем до 1677 г. 
жил в Порецком. 27 июня 1677 г. 
по челобитью подьячему приказной 
избы с. Порецкого и Семеновского 
Ф¸дору Ожегову дана придача 6 руб. 
деньгами и на такую же сумму хле-
ба87.

Имел поместье в Алатырском 
уезде, в Верхалатырском и Менском 
станах, жеребей д. Коровинской с 
деревнями 145 четей в поле, которые 
в 1688 г. отошли его вдове Васили-
се и сыновьям Ивану и Луке88.

В 1677 — 1679 гг. судебные и 
земельные дела в Порецком разби-
рает уже новый «бортничьих и мор-
довских дел» воевода, дворянин мо-
сковский Артемон (Артемий) Юрьев 
сын Таптыков89. 

С 18 декабря 1679 г. было веле-
но Афонасью Борисову сыну Сой-
монову его заменить90, но что-то не 
сладилось, и в 1680 — 1683 гг. По-
рецким, Семеновским и дворцовыми 
селами ведает «дворцового села ча-
рашник», «путный ключник» (при-
дворный чин, человек, который от-
вечал за столовые приборы и при-
слугу при поездках царя) Захарий 
Кузьмин сын Красников91. В 1688 г. 
получил жалованную вотчинную гра-

моту за полковую службу 1653/54 г. 
на 120 четей вотчины в Соловском 
и Владимирском уездах92, дворянин 
московский (1695)93. В боярском спи-
ске 1706 г. его сын, стольник Юрий 
Захаров сын, владелец 15 крестьян-
ских дворов «на Солове»94.

В 1684 — 1685 гг. — стольник 
и воевода в дворцовой волости Илья 
Дмитриевич Дубенский95. В 1684 г. 
он проводит розыск о З. Краснико-
ве, 21 октября того же года полу-
чает указ о запрещении крестить 
мордву д. Пожарок «в неволю»96. 
4 февраля 1685 г. приказ Казанско-
го дворца наказал стольнику князю 
А. Болховскому провести розыск по 
челобитью бортников и мордвы «в 
налогах и в обидах и в разоренье 
стольника и воеводы Ильи Дубен-
ского»97. Итоги следствия нам не-
ведомы. Но известно, что подслед-
ственный сработал плохо в другом 
деле. В Ардатовской соборной церк-
ви сохранилась часть копии указа 
мая 1686 г., вероятно, алатырскому 
воеводе С. И. Кузьмину-Караваеву, 
заступившему на эту должность в 
декабре 1685 г.98 Приведем выдержки 
из него: «И до славныя христианския 
веры велено к ним, новокрещенным, 
перевесть из сел Порецкаго и Семе-
новскаго крестьян десять семей до-
брых и знающих людей, и он де 
думный наш дворянин [С. Б. Лов-
чиков. — В. К.] на Москве оставлен, 
на Алатыре у них не был... воевода 
Василий Языков [1681 — 1682] в 
деревню Каласево их не перевел». 
Затем путный ключник Захарий 
Красников и стольник воевода Илья 
Дубенский, несмотря на грамоты из 
приказа Большого дворца, новокрещен 
не собрали и церковь не построили. 
Новокрещены во главе с Кирюшкой 
Степановым просили поселить их в 
д. Ардатове. Воеводе предписывалось 
осмотреть места и, если нет ничего 
лучшего, разместить их в Ардатове, 
построив для них церковь во имя 
Живоначальныя Троицы с приделом 
Сергия Чудотворца. Деревню было 
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Василий Дмитриевич Путятин, 
князь, из Рюриковичей, помещик 
Ржевского уезда (1619). В 1649 г. его 
отец, Д. С. Путятин, участник Зем-
ского собора 1649 г., бил челом об 
отпуске сына жильца в поместья 
Алатырского и Курмышского уезда 
для поиска беглых крестьян99. В жи-
лец ком списке 1661 г. его поместный 
оклад — 670 четей и денежный — 
32 руб. из чети100. 18 марта 1667 г. 
пожалован в московские дворяне101, 
в 1683 г. — товарищ воеводы в 
Новго роде Великом102, в 1688 — 
1689 гг. — мордовский воевода в 
Алатыре, в 1688 г. провел в уезде 
перепись мордовских дворов. Умер 
до 1699 г.103

15 октября 1688 г. в Алатыре в 
Дворцовой приказной избе князь 
В. Д. Путятин выдал новокрещенам 
К. Степанову с товарищами копии с 
выписи, сгоревшей на «государевом 
дворе», на владение землей д. Пи-
чевели и Ардатовы. Помимо того, 
поп новой церкви П¸тр Ф¸доров 
обратился с просьбой отвести со-
гласно грамоте из приказа Большого 
дворца, присланной 27 марта 1688 г., 
пашни 15 десятин и сенных покосов 
на 150 копен. После некоторых спо-
ров и по «полюбовной челобитной» 
князь 26 апреля 1689 г. отвел церк-
ви 10 десятин земли, а вместо недо-
стающих 5 десятин добавил покосов 
на 150 копен104.

Отметим еще один указ, послан-
ный в Алатырь 26 июля 1689 г.: 
«Алатарские приказные избы пло-
щадным подьячим Петру Ломакину 
с товарыщи из Дворцовой приказной 
избы на площади писать и в посыл-
ке их к мордве посылать не велено, 
а велено писать Дмитрию Евтифее-
ву с товарыщи [«по-прежнему»] и ни 
в каких делах ведать их не велено»105.

Путятин побывал и в д. Алты-
шево, собирал с мордвы подати и 
налоги. Деревню основали выходцы 
из д. Пичевели. Служилые люди, 
охранявшие Ардатовские ворота, так 
донимали мордву, что не раз целые 

РГАДА. Ф. 210. Белгородский 
стол. Стб. 1128. Л. 97

ды С. И. Кузьмина-Караваева к 
осени 1686 г. появилась церковь, 
отстроились дома новокрещен, пришли 
русские крестьяне. На месте старин-
ной деревни Ардатовы, упоминае мой 
в приправочных книгах Д. И. Гнева-
ша-Норова 1613/14 г., «что была 
д. Пичевели», возникло с. Троицкое 
(Новотроицкое, Ардатово, г. Арда-
тов).

Для новоселов последующие годы 
были трудными. К тому времени часть 
мордовских земель оказалась захва-
ченной помещиками Ф. и В. Ермо-
ловыми, поставивших на них свою 
деревню. Накалились взаимоотноше-
ния с крестьянами помещиков Сте-
пановых. Дело дошло до взаимных 
поджогов. Ситуацию обсуждали в 
верхах. 20 июля 1688 г., будучи в 
«государском походе» в Измайлове, 

бояре приговорили удов-
летворить земельные тре-
бования новокрещен: зем-
ли деревень Пичевели и 
Ардатово по писцовым 
книгам Д. Пушечникова 
и А. Костяева, по вое-
водской выписи И. Фу-
стова 1641 г. и по при-
говору С. Ф. Толочанова 
владеть с .  Троицкого 
Кирюшке Степанову с 
товарищами, а Ермоло-
вым отказать. По делу о 
пожарах решили послать 
для следствия стольника 
князя В. И. Вол конского, 
межеванье спорных зе-
мель поручили мордов-
скому воеводе стольнику 
князю В. Д. Путятину.

приказано именовать селом Троиц-
ким, а мордву, не пожелавшую кре-
ститься, перевести в другое место.

Подведем некоторые итоги. Пра-
вительство озаботилось судьбой но-
вокрещенной мордвы, которых со-
племенники не только сторонились, 
но нередко преследовали за отступ-
ничество от отцовской веры. Этим 
должен был заняться думный дворя-
нин С. Б. Ловчиков, воевода и губ-
ной староста в Арзамасе (1679 — 
1681). Но 9 мая 1681 г. он получил 
назначение вторым судьей Пушкар-
ского и Рейтарского приказов. Вое-
вода же В. Языков «неволил их для 
своей корысти селится в деревне Тур-
гашах» (Тургаках?). «Не порадели» 
о новокрещенах и Красников с Ду-
бенским. Окрик из центра подейство-
вал. Под руководством нового воево-
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группы бросали свои дома и уходили 
в необжитые районы. Вероятно, так 
и появились в конце XVI — начале 
XVII в. новые жители на Алтышев-
ской поляне. Затем ушли в родственную 
им д. Алово. Последняя в 1613 г. 
подверглась нападению и разграбле-
нию ногайцев и алтышевцы вновь 
вернулись на свою поляну. Н. Г. Язы-
ков отделил им землю и выдал вы-
пись на нее. Платить полагалось с 
двух вытей (6 дворов). В их рас-
поряжении были бортные ухожаи, 
рыбные ловли и бобровые гоны по 
р. Алатырю. В книге 1671 г. отме-
чалось, что алтышевская мордва пла-
тит за оброчную поляну две гривны, 
полоняничные по 8 денег со двора, 
а всего 14 алтын 4 деньги. С 1624 — 
1626 гг. оброк платили медом (6 пу-
дов) и деньгами (считая ясак и по-
шлину — 1 руб.). Десятинную паш-
ню не пахали. Отбились от попытки 
жильца И. Яковлева завести около 
деревни поместье. Прописаны были, 
по их словам, к «приказу хлебных 
заводов». Князь Путятин застал де-

ревню более многолюдной. Он при-
писал мордву к дворцовому ведомству 
и обязал заплатить соответствующие 
подати и налоги. Алтышевцы же об-
винили воеводу в предвзятости — 
«просил многие взятки». 

Спор с алтывщевцами перешел к 
новому мордовскому воеводе Самойле 
Ивановичу Чебышеву (1689/90 — 
1691), принадлежавшему к калужским 
дворянам, из которых вышел выда-
ющийся математик П. Л. Чебышев. 
Его отец пожалован «из серпьян [из 
Серпейска] в дворяне московские 
15 сентября 1654 г., а после отставки 
«в ево место сын ево Самойло»106. 
С. И. Чебышев — стряпчий (1676, 
1682), стольник (1680, 1686, 1692). 
9 мая 1693 г. «для старости и бо-
лезни от полковой службы отставлен». 
В 1703 г. записан в числе отставных 
с обязанностью «жить на Москве 
для посылок». В 1678 г. владел 40 дво-
рами. В 1708 г. «умре»107. 

В 1689/90 г. из Алатыря С. И. Че-
бышев писал, что алтышевцы не 
платят налоги и он их ставит на пра-

веж. Но крестьяне упорствовали, 
платить не желали и требовали передать 
их в ведение первого алатырского 
воеводы кн. Т. Ф. Борятинского. В 
конце концов 22 декабря 1691 г. по 
челобитью мордвы д. Алтышево 
Федьки Татарова с «товарыща» ве-
лено было судом и расправой ведать 
в одном приказе и подати платить, 
а также снять с них лишние семь 
приписных дворов108.

На С. М. Чебышеве заканчивается 
упоминание мордовских воевод в до-
кументах Печатного приказа — глав-
ной нотариальной конторы Русского 
государства. Управление же дворцовой 
мордвой на рубеже XVII — XVIII вв. 
и в первой половине XVIII в. — это 
тема отдельного исследования. 

Приведенные нами материалы от-
нюдь не умаляют значение сведений 
и выводов, сделанных предшествую-
щими исследователями. Они лишь 
подчеркивают необходимость даль-
нейших поисков новых архивных ма-
териалов, характеризующих особен-
ности управления российской мордвой.
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Сергей Васильевич Видяйкин

СЛУЖИЛЫЕ ТАТАРЫ И МОРДОВСКИЕ 

МУРЗЫ НА ПРИСУРСКОМ ÔРОНТИРЕ
Пространство расселения инородческого 
служилого населения Верхалатырского 

и Верхосурского станов Алатырского уезда в 1620-е гг.

С основанием города Алатыря (традиционно отно-
симым к 1552 г.) начинается история одного из круп-
нейших в XVI — XVII вв. уездов Поволжского реги-
она — Алатырского. С момента основания и в после-
дующие полтора века Алатырь имел стратегическое 
значение как опорный пункт сторожевой и станичной 
службы. В 1578 г. было завершено сооружение засечной 
черты по линии Темников — Алатырь. Темниковско-
Алатырская засечная черта проходила лесной полосой 
от Кадомской засеки через Мокшу, затем лесом же вдоль 
реки Алатыря до города Алатыря, где соединялась с 
Тетюшской засекой и шла к Вол ге. Вдоль засеки была 
создана сторожевая служба между городами. На от-
крытых местах, где проходили дороги, были сооружены 
укрепленные рвами и надолбами ворота. Их было пять: 
Бабаевские (или Ногайские), Чижовские, Пузские, Гу-
ляевские и Ардатовские. Через них пропускали послов 
и обозы с то варами, при нападении же отрядов ногайцев 
и крымцев их закрывали и защищали военные гарнизо-
ны засечной черты1.    

В течение второй половины XVI — первой половины 
XVIII в. все Среднее Поволжье было фронтиром Рос-
сийского государства, об ращенным на восток, к кочево-
му степному миру — ногайцам, баш кирам, калмыкам. 
Государство, отражая набеги степняков, в то же время 
стремилось вовлечь их в орбиту своего влияния — через 
дого ворные отношения, клятвы подданства, признание 

прав кочевни ков на земли и их принятие на военную 
службу; наконец, через игру на сложных внутренних 
противоречиях между самими коче выми соседями. Фрон-
тир, пролегавший между оседлым и кочевым мирами, 
был отмечен вначале пунктиром крепостей, а затем, с 
середины XVII в. (в мордовском крае на столетие рань-
ше), — тянувшими ся на много верст засечными линиями, 
которые должны были обес печить не только оборону, 
но и дальнейшее движение государства на юго-восточную 
окраину «Дикого Поля»2. 

Засечная черта рассекала Алатырский уезд на две 
половины — северную и южную. В северной части уез-
да, на так называемой Русской стороне, располагались 
два стана дворцовой мордвы — Верхомянский и Вер-
хопьянский и два стана служилых татар и мордвы — 
Верхомянский и Пьянский. В южной части — Заваль-
ной — находились два стана дворцовой мордвы — Верх-
алатырский и Верхосурский и два стана служилых татар 
и мордвы — Верхалатырский и Верхосурский. Таким 
образом, именно Завальная (южная) часть уезда явля-
лась ядром Присурского фронтира, что предопределило 
выбор ее в качестве объекта рассмотрения данной 
статьи. 

В 1624 г. в Алатырский уезд были направлены пис-
цы Дмитрий Юрьевич Пушечников и подьячий Афана-
сий Давыдов сын Костяев. Огромная территория уезда 
потребовала многолетнего труда пис цов. В течение трех 
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лет писцы составили по уезду четыре книги: первая была 
посвящена поместьям и вотчинам русских владельцев 
(книга до сих пор не обнаружена историками); вторая — 
татарским поместным землям, т. е. землям служилых 
татар и мордвы; третья — мордовским и буртасским 
землям; четвертая — их бортным ухожаям. 

Для картографического построения территорий рас-
селения и хозяйствования служилых татар и мордвы 
Верхалатырского и Верхосурского станов Алатырского 
уезда 1620-х гг. в статье мы использовали материалы 
«Книги писцовой Олаторского уезду письма и меры 
Дмитрия Пушечникова, да подъячева Афонасья Костя-
ева 132 и 133 и 134 году татарским поместным землям»3 
(далее — «Книга татарским землям»). При работе были 
задействованы следующие картографические материалы: 
«Геометрической атлас Симбирской губернии» (начала 
XIX в.)4, «Топографическо-меже вая карта Симбирской 
губернии (1859 — 1861 гг.)» А. И. Менде5 и «Топо-
графические Карты России и СССР»6.  

Перед тем как перейти к непосредственному по-
строению пространственной модели расселения служилых 
татар и мордвы Верхалатырского и Верхосурского станов 
Алатырского уезда 1620-х гг., мы считаем необходимым 
оговорить то, что для многих объектов на представлен-
ных ниже картах показано их примерное расположение, 
которое носит относительный характер (исходя из ав-
торского представления).

Описание Верхалатырского и Верхосурского станов 
занимает вторую половину «Книги татарским землям». 
В Верхалатырском стане согласно источнику, распола-
гались всего две деревни мордовских служилых мурз — 

«Ичалы на речке на Евлейке» (за ними числились 
126,66 четверти пашни и 400 копен сена) и «Лунга на 
реке на Алатаре» (240 четвертей пашни и 300 копен 
сена)7.

К сожалению, «Книга татарским землям» не содер-
жит указаний о межевых границах деревни Ичалы. Со-
гласно «Книге письма и меры писцов Дмитрея Юрье-
вича Пушечникова да подъячего Афонасья Костяева 
мордовских и буртаских земель 132 и 133 и 134 году» 
(далее — «Книга мордовских земель»), в Верхалатырском 
стане находилась деревня дворцовой мордвы — «Ичалы 
на Кислом озере Козевельсково беляка»8. Относитель-
но деревни мурз указан тот же беляк — «Казабелевсков». 
В «Книге письма и меры Дмитрия Юрьевича Пушеч-
никова да подьячего Афанасия Костяева 132-го и 133-го 
и 134-го году Алатырского уезду татарским и буртасским 
и мордовским вотчинам бортным ухожаям» (далее — 
«Книга бортных ухожаев») есть упоминание, что жите-
ли обеих деревень пользовались одним ухожаем9. На 
первый взгляд, все говорит о том, что, вероятно, речь 
идет об одной и той же деревне. Но упоминание в на-
звании деревни мурз гидронима Евлейка опровергает 
эту мысль. Именно около этой реки находился общий 
ухожай мурз и дворцовых крестьян. Анализ современных 
карт с большой долей уверенности позволяет предпо-
ложить, что данный гидроним относится к ручью, про-
текающему по оврагу Явлейка в районе современного 
села Новые Ичалки Ичалковского района Республики 
Мордовия. Таким образом, мы можем предполагать, что 
местоположение деревни Ичалы находилось в районе 
современного села Новые Ичалки (карта 1). 

Карта 1. Поселения служилого
и дворцового населения 
Верхалатырского стана

Алатырского уезда 
в первой четверти XVII в.
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Данные «Книги татарским землям» о местоположе-
нии деревни Лунга гораздо информативнее. Согласно 
«Книге мордовских земель», в Верхалатырском стане 
находилась деревня дворцовой мордвы Лунга на речке 
Лунге10. Описания границ земельных владений обеих 
деревень весьма схожи, что говорит в пользу предпо-
ложения, что речь идет об одной деревне, находившей-
ся на месте современного села Луньга Ардатовского 
района Республики Мордовия. К сожалению, упомина-
емые в обоих источниках ориентиры не соотносятся с 
объектами на современной карте. Единственное, о чем 
мы можем говорить определенно, — то, что владения 
мурз располагались к западу от деревни, а земли двор-
цовой мордвы к востоку от нее. 

Помимо двух деревень мордовских служилых мурз 
в Верхалатырском стане находилась «деревня Черова-
тово на речке на Инжере», все население которого со-
стояло из одного двора служилого новокрещена. Близ 
деревни располагались два поместных владения: одно 
(90 четвертей пашни и 300 копен сена) — самого жи-
теля деревни, второе (45 четвертей пашни и 200 копен 
сена) — новокрещена из Арзамасского уезда11. К со-
жалению, единственным ориентиром для определения 
местоположения деревни, которым мы располагаем, это 
гидроним Инжера. Учитывая, что речь идет о Верхала-
тырском стане, река Инжера это, безусловно, искажен-
ное слово Инзера, т. е. речь идет о реке Инсар. В 
«Книге мордовских земель» при описании границ зе-
мельных угодий деревни Баева упоминается, что они 
граничили с землей новокрещена Ивана Учеватова12. 
Учитывая значительное распространение коверканья имен 
(особенно мордовских) и ошибок в документах XVII сто-
летия, а также отсутствие упоминания в них о каких-
либо других поселениях на реке Инсар, которые можно 
соотнести с этой деревней, мы можем предположить, 
что деревня Чероватово находилась к северу от совре-
менного села Ульянка Ичалковского района Республики 
Мордовия (см. карту 1).             

В целом, география расселения служилых мордовских 
мурз Верхалатырского стана Алатырского уезда пред-
ставлена на карте 1. 

Если для мордовского дворцового населения Верхо-
сурский стан был самым большим по количеству посе-
лений, то для служилого населения он был весьма 
небольшим. Всего на его территории располагались 
16 де ревень и один починок служилых татар и 4 дерев-
ни служилых мордовских мурз. Значительная группа 
деревень служилых татар находилась в среднем течении 
речки Лаши — левого притока Суры. Это деревни «Яр-
тушева на ключе под чорным лесом» и «Енгалычова на 
речке на Лаше» (340 четвертей пашни и 60 копен сена), 
«Чернышова на речке на Лаше» (60 четвертей пашни и 

100 копен сена), «Розгильдей на речке на Лаше» и 
«Старая Янышова, что выставились из деревни Роз-
гильдеевой на речке на Казовотме» (195,84 четверти 
пашни и 600 копен сена)13.  

Во фрагменте «Книги мордовских земель», посвя-
щенном описанию деревни посопных татар Алемешева 
на речке Лаше, дается весьма подробное описание ме-
жевых границ сельхозугодий этой деревней посопных 
татар и трех деревень служилых татар Яртушева, Енга-
лычова и Чернышова14. Его сопоставление с информа-
цией из «Книги татарским землям» позволяет достаточ-
но точно определить местоположение интересующих нас 
трех деревень. Деревня Енгалычова, безусловно, нахо-
дилась на месте центральной части современного села 
Енгалычево Дубенского района Республики Мордовия. 
Согласно «Книге татарским землям», деревня Яртушева 
располагалась на ключе «под чорным лесом», следова-
тельно, ее местоположение следует искать на правом 
берегу речки Лаши к югу от села Енгалычево, там, где 
в нее впадают ручьи, протекающие по оврагам Палько, 
Демин, Борисов и Святой. Учитывая, что ручей, про-
текающий по оврагу Святому, наиболее полноводен (в 
настоящее время он запружен и подпитывает небольшой 
пруд), именно в его районе вероятнее всего располагалась 
деревня Яртушева. Деревня Чернышова, по всей види-
мости, находилась на берегу речки Лаши в восточной 
части села Енгалычева (карта 2).

Значительно больше вопросов возникает при опре-
делении местоположения двух оставшихся деревень слу-
жилых татар на речке Лаше — Розгильдей и Старая 
Янышова. В настоящее время населенных пунктов с 
такими названиями в этом районе не существует. В 
«Книге бортных ухожаев» мы нашли упоминание, что 
граница Веденбамского ухожая проходила «до речки 
Потелейки, а по Потелейке вверх идучи правая сторона 

Карта 2. Район деревень Яртушева, Енгалычова и Чернышова
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до Старой Янышевы, а от Старой Янышевы до Тотаевой 
вверх по Кштырме правая сторона»15. Расположение 
речки Потелейки и дворцовой деревни Тотаевой16 под-
сказывает нам, что речь идет о районе современного 
села Кайбичева Дуб¸нского района Республики Мордо-
вия. Недалеко от села Кайбичево в речку Лашу впада-
ет речка Измалка. Примечательно, что на карте начала 
XIX в. речка Измалка обозначается «Казлялмо тож». 
По-видимому, это и есть речка Казовотма, на которой 
располагалась деревня Старая Янышова. 

Текст «Книги татарским землям» дает четкие ука-
зания на то, что обе деревни находились вблизи друг 
от друга. Но в «Книге бортных ухожаев» мы не находим 
упоминания деревни Розгильдей. В то же время в ней 
несколько раз упоминается деревня Кайбичева. Так, при 
описании вотчины мордвина Сотая Шишкина (жителя 
деревни «Черной Поромзины Кирзятцово беляка») ука-
зывается, что «в той вотчине стоят деревни Бузаевой 
Поракя мурза Козанчеев с товарыщи, деревни Тотаевы 
мордва, деревни Черной Порамзины мордва, деревни 
Чернышевы, деревни Янгалычевы, деревни Ертушевой, 
деревни Кайбичевы»17. Кроме того, в «Книге бортных 
ухожаев» упоминаются жители деревни Кайбичевой —  
Каибичь Чюндяков, Кайбик и Кайбил мурза Сидюл-
дюков18. Бесспорно, что речь идет об одном и том же 
человеке. В «Книге татарским землям» среди служилых 
татар деревни Розгилдей упоминается Коракай мурза 
Чебуков. По всей видимости, это тот же самый человек, 
чье имя было исковеркано в результате ошибок пере-
писчиков книги. Таким образом, мы можем с достаточ-
ной долей уверенности утверждать, что деревня Роз-
гильдей это деревня Кайбичева, которая располагалась 
на месте современного села Кайбичева 
(карта 3).  

Столь же густонаселенным был бассейн 
другого левого притока Суры — реки 
Штырмы. Там находились деревня служи-
лых татар «Ломат» (415 четвертей пашни 
и 1 100 копен сена), три деревни служи-
лых мордовских мурз — «Мокшазарова на 
речке на Бизуеве» (200 четвертей пашни 
и 510 копен сена), «Мокшазорова на речке 
[…]серме» и «Новая Мокшазарова, что 
выставились ис тое ж деревни Мокша-
заровы, на речке на Медоеве» (452,66 чет-
верти пашни и 1 105 копен сена)19 и 6 де-
ревень дворцового мордовского населе-
ния.  

Данные «Книги татарским землям» до-
статочно полны для нанесения расположения 
всех четырех деревень служилого населения 
на современную карту. Деревня Ломат 

это, безусловно, современное село Ломаты Ду б¸нского 
района Республики Мордовия. Деревня «Мокшазорова 
на речке [...]серме» это, бесспорно, деревня «Мокша-
зорова на речке на Серлей» из «Книги мордовских 
земель»20. Определение местоположения деревни Новая 
Мокшазарова также не вызывает затруднений, благо-
даря упоминанию гидронима Медоева, который весьма 
легко соотносится на современной карте с речкой Ме-
даевкой, протекающей через село Медаево Чамзинско-
го района Республики Мордовия. «Книга татарским 
землям» достаточно подробно описывает межевые гра-
ницы владений мордовских мурз, что позволяет нам 
нанести их на карту. В описании межевых границ упо-
минаются гидронимы Кштырма, Косматка (на со-
временной карте — речка Косматка), Шкалокула. Из 
всех правых притоков реки Штырмы на роль речки 
Шкалокулы может претендовать только речка Дамлей-
ка. Примечательно, что «Книга татарским землям» 
обходит молчанием наличие на этих же землях сельхо-
зугодий дворцовой мордвы, а «Книга мордовских зе-
мель» точно также не упоминает владение мордовских 
мурз. Поэтому на карту мы можем нанести только 
границу их совместных владений (см. карту 3). 

Определение местоположения второй деревни Мок-
шазаровой, которая располагалась на речке Бизуеве, 
также благодаря упоминанию гидронима не вызывает 
затруднений. На современной карте в реку Штырму 
севернее села Бузаева Большеберезниковского района 
Республики Мордовия впадет ручей Бузов. «Книга та-
тарским землям» содержит достаточные сведения и для 
нанесения на карту границ сельхозугодий мокшазаровских 
мурз (см. карту 3).        

Карта 3. Район деревень Ломат, Мокшазарова, Мокшазорова и Новая Мокшазарова
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Последние три деревни служилого населения 
левобережной части Верхосурского стана распола-
гались в бассейне Большой Кши и Нерлейки — 
«Кшинская на речке на Кше» (120 четвертей паш-
ни и 210 копен сена), «Турдоман на речке на Тур-
домане» и «Новые Турдоманы, выставка и[c] Ста-
рых Турдоман, на речке на Урлее» (484,3 четвер-
ти пашни и 510 копен сена)21. В «Книге мордовских 
земель» упоминается выставка из деревни Старых 
Нейман — деревня «Кишенская на речке на Кше», 
населенная дворцовой мордвой и буртасами22. В 
пользу того, что это один и тот же населенный 
пункт, говорит следующий факт: сельхозугодья 
служилых татар перемежались с владениями дерев-
ни Старые Нейманы, которой в хозяйственном 
отношении подчинялась дворцовая часть населения 
деревни Кшинской. Благодаря подробному опи-
санию межевых границ, содержащемуся в «Книге 
татарским землям», мы можем не только доста-
точно точно нанести их на карту, но и с большой 
долей вероятности соотнести деревню Кшинскую 
с современным селом Елизаветинка Большебе-
резниковского района Республики Мордовия 
(карта 4).

В описании межевых границ сельхозугодий де-
ревень Турдоман и Новые Турдоманы упоминают-
ся гидронимы Турдоман, Урлей, Пшелей, Урозлей, 
а также «старой перевоз к Полатову» и мордовские 
дворцовые деревни Кергут и Пермис. На современной 
карте река с названием Турдоман отсутствует, но при-
сутствует озеро Тардыман, расположенное к югу от 
современного села Марьяновка Большеберезниковского 
района Республики Мордовия. Примечательно, что на 
карте А. И. Менде это озеро в XIX в. соединялось с 
рекой Урлей (ныне носящей название Нерлейка). Таким 
образом, с большой долей вероятности мы можем пред-
полагать, что деревня Турдоман находилась примерно в 
2 км к юго-востоку от села Марьяновка. В свою очередь, 
ее выставка — деревня Новые Турдоманы, находилась, 
по всей видимости, в районе самого села Марьяновка. 
Уточнение границ сельхозугодий служилых татар и морд-
вы деревни Кергуды нами уже проводилось ранее23. 
Деревня Пермис достаточно легко соотносится с совре-
менным селом Пермиси Большеберезниковского района 
Республики Мордовия. Деревня была образована тем-
никовской мордвой и значилась в Темниковском уезде24. 
Служилые татары деревень Турдоман и Новые Турдо-
маны так же были «темниковские приходцы», но в рас-
сматриваемое время числились уже в Алатырском уезде. 
Благодаря подробному описанию межевых границ в 
«Книге татарским землям» между этими деревнями мы 
можем их нанести на карту (см. карту 4).              

После описания указанной группы деревень «Книга 
татарским землям» переходит с левобережья Суры на ее 
правый берег — в район впадения в нее рек Аргаша и 
Талы. Здесь находились 4 деревни служилых татар — 
«Шичеватова» (228,3 четверти пашни и 400 копен 
сена), «Кунеевы [...], Новодракина тож, на реке на Суре» 
и «Ергакова, что выставились из деревни Новой Куне-
евы, на озерке на польском» (80 четвертей пашни и 
600 копен сена), «Кунеева ж, Стрелниково тож, на реке 
на Суре» (80 четвертей пашни и 600 копен сена)25.

Определение местоположения и границ сельхоз-
угодий деревни Шичеватова уже проводилось нами26. 
Не вызывает затруднений и соотнесение остальных трех 
деревень с современными населенными пунктами. На 
карте А. И. Менде в районе впадения реки Талы в реку 
Суру мы находим село Кунеево (ныне село Новосурск 
Инзенского района Ульяновской области). Это, без со-
мнения, искомая нами деревня Кунеевы. Деревня Ку-
неева присутствует на современной карте как село Стрель-
никово Инзенского района Ульяновской области. Опре-
деленные затруднения с нахождением местоположения 
вызывает лишь деревня Ергакова. Исходя из данных 
«Книги татарским землям», что сельхозугодья деревень 
Ергакова и Кунеевы были общими, мы можем сделать 
вывод, что первая находилась неподалеку от второй. 
Исходя из описания межевых границ, мы можем пред-

Карта 4. Район деревень Кшинская, Турдоман и Новые Турдоманы
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положить, что деревня Ергакова, по всей видимости, 
находилась в районе современной деревни Бахметьевка 
Инзенского района Ульяновской области (карта 5).

Ниже по течению Суры находилась еще одна груп-
па селений служилых татар, состоявшая из деревень 
«Князь Еналеева на реке на Суре» и «Новый Починок» 

(231,16 четверти пашни и 1 040 копен сена), «Белая на 
речке на Белой Водицы» (383,3 четверти пашни и 600 ко-
пен сена). Несмотря на то, что «Книга татарским землям» 
содержит подробное описание сельхозугодий всех трех 
деревень, точно определить местонахождение, исходя из 
него, мы можем только для деревни Белой. Она, без-
условно, соотносится с современным селом Беловодье 
Карсунского района Ульяновской области. Из текста 
«Книги татарским землям» следует, что деревни Князь 
Еналеева и Новый Починок находились в левобережной 
части реки Белая Вода (ныне речка Беловодка — пра-
вый приток Суры). Согласно «Писцовой книге Карсун-
ского и Симбирского уездов 1685 — 1686 гг.», в бас-
сейне реки Белая Вода находились 2 деревни мордовских 
мурз — Беловодье и Кулаевка, которые граничили с 
землями «стольника князь Михаила Бибарсова сына 
княз Еналеева з братьеми деревни Новаго Починку»27. 
На карте Алатырского уезда Ивана Шехонского первой 
трети XVIII в. присутствуют обе деревни. Таким об-
разом, мы можем соотнести деревню Кулаевку с совре-
менной деревней Ростислаевка Карсунского района Улья-
новской области. Согласно карте И. Шехонского, меж-
ду деревнями Беловодье и Кулаевка находилось село 
Погибловка. На карте А. И. Менде деревня Кулаевка 
значится как Ребровка, село Погибловка — как Поги-

белка, а к югу от села Погибелка располагается деревня 
Михайловка (ныне деревня Александровка Карсунского 
района Ульяновской области). Села Погибелка в насто-
ящее время не существует, но мы знаем его примерное 
местоположение — в районе урочища Красносурское к 
западу от села Беловодье. В целом, используя данные 

источников и карт, мы мо-
жем с достаточной степенью 
достоверности реконструи-
ровать историю этих двух 
деревень, а также определить 
их вероятное местоположе-
ние. По всей видимости, 
деревня Князь Еналеева по-
явилась раньше, причем в 
районе урочища Красносур-
ского. Незадолго до переписи 
Д. Ю. Пушечникова из нее 
выделилась деревня Новый 
Починок, которая находи-
лась, вероятнее всего, на 
месте современной деревни 
Александровки (карта 6). В 
80-е гг. XVII в. источники 
фиксируют существование 
только одной деревни Но-
вый Починок, которая при-

надлежала потомкам «Бибарса мурзы князь Енале-
ева».                   

Далее «Книга татарским землям» делает значитель-
ный скачок по территории стана — почти к самому 
городу Алатырю, к очень большой деревне служилых 
мордовских мурз — «Иванкова на реке на Суре» 
(803,125 четверти пашни и 1 100 копен сена)28. С со-

Карта 5. Район деревень Шичеватова, Кунеевы, Ергакова и Кунеева

Карта 6. Район деревень Князь Еналеева, 
Новый Починок и Белая
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отнесением деревни не возникает проблем. Это, бес-
спорно, современное село Иваньково-Ленино Ала-
тырского района Чувашской Республики. К сожалению, 
в «Книге татарским землям» отсутствует описание 
межевых границ сельхозугодий жителей деревни, по-
этому мы не можем нанести их на карту. 

Перепись Верхосурского стана в «Книге татарским 
землям» заканчивается описанием починка «Богданов 
на речке на Тошайке» (30 четвертей пашни и 130 копен 
сена)29. К сожалению, источник 
не содержит никаких географиче-
ских ориентиров для определения 
местонахождения этой деревни, 
кроме единственного гидронима — 
Тошайка. Из известных нам ги-
дронимов с ним соотносится толь-
ко речка Тошака из «Книги мор-
довских земель». Проведенное 
нами ранее построение простран-
ственной модели расселения двор-
цового населения этой части Вер-
хосурского стана склоняет нас к 
тому, что это разные географи-
ческие объекты. Все более или 
менее пригодные для хозяйствен-
ной деятельности земли между 
речками Чермелей и Мочалей 
достаточно подробно описывают-
ся в источниках, т. е. там негде 
поместить еще целую деревню30. 
Кроме того, все деревни служи-
лых татар «темниковских приход-
цев» располагались непосред-
ственно на берегах Суры, т. е. 
значительно южнее или восточнее 
этого района. Таким образом, мы 
не только не можем определить 
местонахождение этой деревни, 
но даже и предположить, в какой 
части Верхосурского стана она 
располагалась.

В целом, реконструкция про-
странства расселения служилого 
и дворцового населения Верхо-
сурского стана Алатырского уез-
да 1620-х гг. представлена на 
карте 7.  

Построенная нами простран-
ственная модель расселения слу-
жилого и дворцового населения 
Верхалатырского и Верхосур-
ского станов Алатырского уезда 

в 1620-е гг. позволяет сделать следующие выводы. В 
тот период в бассейне Алатыря полностью отсутствова-
ли поселения татар, а деревень служилой мордвы имелось 
лишь две, причем одна из них была общей с дворцовой 
мордвой. В Верхосурском стане поселения служилых 
татар были сконцентрированы в двух основных районах: 
первый — бассейн Лаши и Штырмы, второй — левый 
и в большей степени правый берега Суры, между теми 
ее частями, где река делает значительный изгиб в 

Карта 7. Поселения служилого и дворцового населения Верхосурского стана 
Алатырского уезда  в первой четверти XVII в
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татарами мы так же имеем дело с достаточно старинным 
феодальным владением, вероятно, связанным с князья-
ми Еналеевыми. 
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восточном направлении, и там, где ее русло делает кру-
той поворот в северном направлении. Бóльшая часть 
деревень служилой мордвы Верхосурского стана рас-
полагалась в верхнем и среднем течении Штырмы.

Сопоставление построенной пространственной моде-
ли с текстами «Книги татарским землям» и «Книги 
мордовских земель» позволяет высказать ряд предпо-
ложений. Верхалатырский стан выступал своеобразной 
транзитной территорией. Как дворцовое, так и служилое 
население из Арзамасского и северной части Алатыр-
ского уездов использовало «покидные» мордовские места 
в бассейне Алатыря как перевалочный пункт движения 
в южном и восточном направлениях. Например, иван-
ковские мурзы, жившие на реке Суре, переведенные 
ближе к городу Алатырю, владели землями в деревне 
Лунге Верхалатырского стана.             

Дворцовая мордва, посопные буртасы и татары, а 
также служилые татары и мордва, проживавшие в бас-
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<БИЛ ЧЕЛОМ... ГОРОДА САРАНСКА 
МОНАСТЫРЯ КАЗАНСКИЕ БОГОРОДИЦЫ 

ИГУМЕН ИОСИÔ З БРАТЬЕЮ...>
Единственный автограф 1688 г. наместника одного 
из старейших исчезнувших саранских монастырей*

В XVII столетии в молодом городе Саранске, осно-
ваном в 1641 г. на окраине Московского царства, просто 
кипела духовная жизнь...

Кроме Знаменского и Спасского соборов в кремле, 
в слободах находилось множество приходских церквей: 
Успенья Богоматери и Смоленской иконы в Переведен-
ной Стрелецкой, Вознесенская (Покровская) и Иоанно-
Богословская в Стрелецкой Нагорной, Христорожде-
ственская и Троицкая в Казачьей. Каменными к концу 
века (взамен первоначальных деревянных) стали только 
два храма. В 1693 г. была освящена новая Иоанно-Бо-
гословская церковь в Стрелецкой слободе (самое древнее 
здание на территории Мордовии, единственное здание 
XVII в., сохранившееся в Саранске). И в 1685 — 1695 гг. 
иеромонах Иона выстроил вместо деревянного новый, 
второй по счету Спасский собор. 

Единственная женская обитель, основанная недале-
ко от кремля на рубеже 1650 — 1660-х гг., была по-
священа Казанской иконе Божьей Матери и имела един-
ственную деревянную Казанскую церковь.

В 30 саженях от кремля в Стрелецкой слободе рас-
полагался Саранский Ильинский монастырь, основанный 
благочинным Спасского собора Тимофеем. В начале 
1690-х гг. о разрешении основать новую обитель на 

купленном месте били челом патриарху Адриану старец 
Вавила и посадский человек Родион Марков, тот самый, 
торговлю которого на Саранском рынке отметила тамо-
женная книга 1692 г. В 1694 г. патриарх велел ходата-
ям «устроить монастырь на купленном месте» во имя 
святого пророка Ильи, храм в честь которого был ос-
вящен уже в начале следующего года. Второй храм оби-
тели, в честь Богоявления Господня, построили в 1699 г.

В XVIII в. эту обитель с новыми каменными хра-
мами переименовали в Петропавловскую, и она про-
существовала до закрытия и полного уничтожения в 
1931 г.1 

Самым древним в городе был Саранский мужской в 
честь Казанской иконы Божьей Матери монастырь, 
возникший в конце 1640-х гг. (впервые упомянут в до-
кументе 1650 г.). «Местоположение его известно: на 
схеме города по Генеральному межеванию 1783 г. по-
мечен монастырь на площади рядом с Троицкой церко-
вью (сегодня ул. Володарского, квартал между ул . 
Коммунисти ческой и Б. Хмельницкого)2.

В XVII столетии обитель имела два деревянных 
храма — летний в честь Казанской иконы Богоматери 
и зимний — в честь Иоанна Предтечи, в начале сле-
дующего века обветшавшие храмы были заменены на 
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* Здесь и далее в переводе: / — конец строки, // — конец листа.

Выпись из Саранских отказных книг. 1686 г. 
(МРОКМ им. И.Д. Воронина, КП 1954. Л. 14)* 

Покосы пятьсотъ тритцать/ шесть десятинъ на де-
сятине/ по десяти копенъ (десятина — мера для из-
мерения площадей — 1,12 га; при измерении луговых 
угодий считалось, что с одной десятины скашивалось 
в среднем 20 копен сена в 10 пудов каждая. — Д. Ф.) 
ис того пять/ тысячъ триста шездесятъ/ копенъ по 
осмии четий (четь — половина десятины, равная 
1 200 квадратным саженям, делилась на 2 осмины, 
8 четвериков — Д. Ф.) человеку/ в поле а в дву потомуж 
сѣна/ по штинадцати копенъ/ да у них же стрельцов с 
техъ их старые дачи примѣрено меж рѣчекъ Полеляйкой 
и Левжи/ Ризва тож тысеча двѣсте ше/стьдесятъ девять 
четий с тре/тником в поле а в дву потомуж/ да за рекою 
Инзерою к манастыр/ской землѣ Саранского Бого-
родицкого/ монастыря деревни Монастырской/ шести 
сотъ четий в поле а в дву/потомуж. Писана за ними та/ 
их стрелецкая земля по вы/писи с отказных книг стол-
ника/ и воеводы Федора Болшова/ Языкова 190-го 
(1681—82 гг.) году за ево Фе/доровою рукою отказу 
атемарца/ Ивана Неклюдова да подьячего/ Гаврила 
Пичюгина 173 (1664—65) году/ и по скаске и по отво-
ду их стрелцов/ пятидесятников Ромашки/ Гарасимо-
ва с товарыщи//.

Выпись из Саранских отказных книг. 1686 г. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина, КП 1954. Л. 14.

Публикуется впервые

под номером КП 1954 на л. 14 при описании земель 
саранских стрельцов, упомянута и «монастырская земля 
Саранского Богородицкого монастыря деревни Мона-
стырской...»3. 

 В 1667 г. священник Рождественской церкви Иван 
Васильев бил челом царю Алексею Михайловичу о «по-
розжей земле» между речками Атемаркой и Тавлой: 
«…под сенные покосы и со всеми угодьями к Саранско-
му монастырю, который монастырь мужской я устроил, 
богомолец твой». На следующее лето обитель получила 
просимое. В документах 1679 г. встречается имя на-
стоятеля Феодорита. Следующим наместником был игумен 
Дионисий, при котором провинциальную обитель 
приписали к московскому Высокопетровскому мона-
стырю4.

 С 1683 — 1689 гг. монастырь находится в при-
писи к Московскому Высокопетровскому монастырю 
(отсюда дополнительное название обители — Петров-
ская)5. В современной научной литературе данная обитель 
часто именуется Казанско-Петровской или Петровско-
Богородицкой. 

новые, деревянные же, Предтеченская в 1703 г. на храм 
с тем же посвящением, а рядом с Казанской в 1722 г. 
иноки выстроили новую летнюю церковь в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы.

В 1664 г. обитель получила часть земель, прежде 
принадлежавших пригородным атемарским монахам, от 
которых еще позже перешло к саранской братии с. Мо-
настырское, Богоявленское тож, располагавшееся непо-
далеку от с. Скрябина. В выписи из Саранских отказных 
книг 1686 г., хранящейся в МРОКМ им. И. Д. Во ронина 
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В связи с труднодоступностью и значительной утра-
той архивных документов в истории этого пропавшего 
монастыря, равно как и иных саранских обителей много 
белых пятен, открывающих колоссальный простор для 
будущих поколений исследователей. Так, из настоятелей 
следующего за «бунташным» «галантного» века известны 
только трое — строитель Питирим (1703 — 1705 гг.), 
строитель Авраамий Тверитинов (1705 г.), строитель 
Павел (1723 — 1724 гг.).

1764 год стал роковым для сотен средних и мелких 
обителей Российской империи. После ревизии Петровский 
(Казанский) монастырь города Саранска был определен 
штатным, а все прочие городские обители выведены за 
штат, т. е. фактически упразднены. По определению 
комиссии, именно этот монастырь получил звание тре-
тьего класса. Главным аргументом, определившим Ка-
занско-Петровский монастырь в штат — наличие кре-
постных. Однако Ильинский монастырь, располагавший-
ся в Стрелецкой нагорной слободе (в тридцати саженях) 
от кремля имел более выгодное местоположение, что 
способствовало слиянию всех мужских монастырей в 
городе, так как через несколько лет после очередной 
ревизии последовало высочайшее повеление на пересмотр 
утвержденных к закрытию обителей. Петровский мона-
стырь потерял звание штатного и Синод своим решени-
ем от 5 марта 1775 г. перевел монахов Казанско-Пе-
тровской обители в Ильинскую. К 1780-м гг. все основ-
ные здания Петровско-Богородицкого монастыря были 
перенесены на территорию Ильинского, ставшего име-
новаться Петропавловским, в котором долго сохранялись 
ветхие деревянные храмы XVII столетия — Ильинский 
и Богоявленский, а так же два других перенесенных — 
Рождество-Богородичный и Иоанно-Предтеченский, 
значившиеся в описи 1768 г., но в 1778 г. Предтечен-
ская церковь уже не отмечена. «Остальные деревянные 
церкви просуществовали до окончания строительства 
каменного Петропавловского храма (до рубежа 1780 — 
1790-х гг.)… К 1790 г. почти все оставшиеся здания 
Петровско-Богородицкого монастыря были перенесены 
на новое место, а последние деревянные строения, в том 
числе церковь XVII в., сгорели при пожаре 22 августа 
1791 г.6

 После этого постепенно на пепелище прежней оби-
тели поселились обыватели, и город медленно забыл о 
более чем столетней истории Саранского Казанского 
(Казанско-Петровского) мужского монастыря. 

Работая в РГАДА, в фонде Саранской приказной 
избы (ф. 1156), в двух совершено разных делах 118 и 
180, удалось обнаружить документы касательно одного 
и того же процесса 1688 г., а также автограф впервые 
выявленного нами настоятеля саранского Казанского 
монастыря Иосифа (д. 180, л. 1). 

Выпись на пустовую усадьбу саранского 
пушкаря Фрола Стрельникова, переселенного
за город из прежней Пушкарской слободы. 
РГДА. Ф. 1156. Оп. 1. Ч. II. Д. 118. Л. 1.

Публикуется впервые
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Выпись на пустовую усадьбу саранского 
пушкаря Фрола Стрельникова, переселенного

за город из прежней Пушкарской слободы
(РГДА. Ф. 1156. Саранская приказная изба. 

Оп. 1. Ч. II. Д. 118. Л. 1 — 2)

Лѣта 7196 (1688) июля въ билъ челомъ/ Великим 
Государемъ Царемъ и Великим/ Княземъ Иоанну 
Алексѣевичю Петру Алексѣ/евичю Великой Государы-
не благовѣрной царевне/ и великой княжнѣ Софие 
Алексѣевне всеа/ Великия и Малыя и Бѣлыя Росии 
само/держцемъ. А в Саранску в приказной избѣ стол-
нику/ и воеводе Ивану Григорьевичю Волкову города 
Са/ранска монастыря Казанские Богородицы игумен 
Иосиф/ з братьею подали челобитную. В нынешнем 
де/ во 196 году апрѣля въ 6 день бил челомъ/ Великимъ 
государемъ он игумен Иосиф и по/довал челобитную в 
Саранску в приказной/ избѣ о пустовой усадбе пушка-
ря Фрола/ Стрѣлникова для утешения монастырского/ 
братие под овощъ и по указу де Великихъ/ Государей 
и противъ ево челобитья он Фрол о той усад/бе в до-
просе сказал что де ему да тое усадбы иво/ дѣла нѣт и 
Великимъ Государемъ пожалуйте игу/мена Иосифа тою 
пустовою усадбою/ в монастырь под овощъ и дайте им 
на ту усадбу з дѣ/ла владѣную выпис. И в Саранску в 
приказной избѣ/ в дѣле нынешнего 196-го году апрѣля 
въ 6 чело/битье игумена Иосифа з братьею о допросе 
пу/шкаря Фрола Стрѣльникова про пустовую свою/ 
усадбу близ монастыря на которой живал прежде/ он 
Фрол и чтоб отдать тою усадьбу к ним/у монастырь под 
овощ про монастырский обиход. А в до//просе Фролъ 
Стрѣльниковъ сказалъ о ко/торой де усадбе ныне бьют 
челом игу/менъ Иосифъ с братею на которой/ прежъ 
сего он Фролъ живал близ монастыря/ а ныне де он 
Фрол по указу Великихъ Государей/ и по сыску внов 
поселился на порозжей/ землѣ за городом и да той де 
пре/жней усадбы что ныне бьют челом игуменъ Иосифъ 
з братьею ему/ Фролу дѣла нѣтъ и он впред не че/ло-
битчикъ. А дана де была ему прежде/ та пустовая усад-
ба по указу Великих/ Государей и по сыску жъ и по 
указу Великихъ/ Государей Царей и Великихъ князей 
Иоанна/ Алексѣевича Петра Алексѣевича/ и Великие 
Государыни Благовѣрные царевны/ и Великие княжны 
Софии Алексѣевны/ всеа Великия и Малыя и Бѣлыя 
Росии/ самодержцевъ и по помѣте столника/ и воеводы 
Ивана Григорьевича Волкова./ И по скаске Фрола 
Стрѣлникова игуме/ну Иосифу з братьею на вышепи-
санную/ пустовуюу садбу ся выпис дана. Въ/ л (лѣто 
71- ?) отпис (?)//. 

Выпись на пустовую усадьбу саранского 
пушкаря Фрола Стрельникова, переселенного
за город из прежней Пушкарской слободы. 
РГДА. Ф. 1156. Оп. 1. Ч. II. Д. 118. Л. 2.

Публикуется впервые



79АРХИВ

Документ дела 118 — это выпись на пустовую усадь-
бу саранского пушкаря Фрола Стрельникова, переселен-
ного за город из прежней Пушкарской слободы, оче-
видно, на место, называемое старожилами «Пушкарские 
выселки». Переселение произошло, предположительно, 
годом ранее, т. е. в 1687 г. Игумен Иосиф просит отдать 
«пустовую усадбу близ монастыря, на которой живал 
прежде Фрол... к ниму в монастырь под овощ про мо-
настырский обиход».

В деле 180 фонда 1156, содержащем обрывки разных 
документов, нашлась и челобитная самого Иосифа по 
той же усадьбе. Но самое ценное оказалось на обороте — 
автограф этого наместника саранского Казанского мо-
настыря. 

Из более чем 125-летней жизни Саранского муж-
ского Казанского (Казанско-Петровского) монастыря 
время сохранило нам всего несколько документальных 
свидетельств, а от XVII столетия — один достоверный 

автограф. Кроме имени и игуменства нам более ничего 
не удалось установить — саранский ли он был постри-
женик, или пришел в обитель издалека, сколько ему 
было лет, из какого сословия он происходил, что сделал для 
обители и города и прочее… Но в любом случае — это 
еще один редкий достоверный автограф жителя Саранска, 
документ, которому в 2018 году исполняется 330 лет. 

Поступила 20.11.2017

Челобитная игумена Казанско-Богородицкого монастыря Иосифа. 
РГАДА. Ф. 1156. Оп. 1. Ч. II. Д. 180. Л. 1 — 1 об.

Публикуется впервые

Челобитная игумена Казанско-Богородицкого 
монастыря Иосифа

(РГАДА. Ф. 1156. Саранская приказная изба. 
Оп. 1. Ч. II. Д. 180. Л. 1 — 1 об.)

Великимъ Государемъ Царемъ и Великимъ Кня-
земъ Иоанну Алексѣевичю/ Петру Алексѣевичю и 
Великой Государыне благовѣрной царевне и великой/ 
княжнѣ Софие Алексѣевне всеа Великия и Малыя/ 
и Бѣлыя Росии самодержцемъ бьетъ челомъ бого-
моле/ць вашъ города Саранска монастыря Казанские 
Богородицы/ игуменъ Иосифъ з братиею в нынешнем 
государи во 196 году/ апрѣля в 8 день билъ челомъ 
Вамъ Великим Государям/ яз богомолецъ вашъ и 
подавалъ челобитную в Саранску/ в приказной избѣо 
пустовой усадбѣ пушкаря Фрола/ Стрѣльникова для 
монастырского утешения братие под овощ/ и по ва-
шему Великих Государей указу и против моего бо/
гомолца вашего челобитья онъ Фрол о той усадбе 
допраши/ванъ а в допросе сказалъ что де ему до той 
усадбы/ и в пред дѣла нѣтъ. Милосердые Великие 
Государи Цари и Великие/ князи Иоаннъ Алексѣевичъ 
Пет ръ А лексѣеви чъ и Ве л и к а я/ Государы н я 
Благовѣрная царевна и Великая княжна София/ 
Алексѣевна всеа Великия и Малыя и Бѣлыя Росии/ 
самодержцы пожалуйте насъ богомолцов своихъ тою/ 
пустовую усадбою в монастырь под овощъ и Великие 
Государи на сию усадбу намъ богомолцамъ своимъ з 
дѣла/ дати владѣную выпис. Великие Государи, сми-
луйтеся//.

[На обороте в две строки:] К сей челобитной Бо-
городицкого монастыря игумен Иосиф/ руку при-
ложил. 
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ИЗБОРСК В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ

В 1990 г. на XIV сессии Коми-
тета Всемирного наследия ЮНЕСКО 
исторический центр Санкт-Пе тер-
бурга, Московский кремль и Киж-
ский погост были включены в список 
Всемирного наследия человечества. 
На 2018 г. Россия представлена в нем 
28 объектами, из них 17 историко-

архитектурными и 11 природными 
памятниками. По количеству особо 
ценных объектов Россия занимает 
9-е место, и это немного, если учесть 
необъятные просторы, уникальную 
историю, богатейший культурный по-
тенциал и невероятное природное 
разнообразие нашей страны. 

Расположенная в Псковской области Изборская крепость — объект особой ценности национального культурного наследия, 
один из многих претендентов на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО от России. Государственный 

историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» с территорией в 7 734 га был создан в 1996 г.   
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Кроме перечисленных объектов 
к историко-архитектурным памятни-
кам списка ЮНЕСКО отнесены 
исторические постройки Новгорода 
и окрестностей, культурно-историче-
ский ансамбль Соловецких островов, 
белокаменные храмы Владимира и 
Суздаля, ансамбль Троице-Сергиевой 
лавры, церковь Вознесения в Коло-
менском, ансамбль Казанского крем-
ля, ансамбль Ферапонтова монасты-
ря, крепость Дербента, ансамбль 
Новодевичьего монастыря, истори-
ческий центр Ярославля, археологи-
ческий комплекс Булгары, Успенский 
монастырь Свияжска. Список все-
мирного наследия открыт, для призна-
ния объекта комитетом ЮНЕСКО 
необходимо выполнить ряд формаль-
ных процедур — подготовить до-
кументы, объективно доказывающие 
соответствие памятников высочайшим 
эстетическим критериям. 

Согласно поручению Президента 
РФ Пр-93 п. 3д от 22 января 2015 г., 
направленному на формирование ос-
нов государственной культурной по-
литики, Правительству РФ было 
поручено подготовить предложения 
об отнесении объектов, расположен-
ных на территориях субъектов РФ, 
к числу особо ценных в целях их 
представления в ЮНЕСКО для 
включения в Список всемирного на-
следия. Экспертизу памятника про-
водит Межрегиональная обществен-
ная организация «Национальный 
комитет Международного совета по 
охране памятников и достопримеча-
тельных мест (ИКОМОС)». 

Потенциальных кандидатов на 
включение в Список всемирного на-
следия Правительство РФ представ-
ляет в официальном предварительном 
списке, они выбираются из объектов 
культурного наследия федерального 
значения. На сегодняшний день он 
включает 17 объектов культуры и 
природы, среди них историко-архи-
тектурные памятники: исторические 
центры трех городов — Иркутска, 
Енисейска (Красноярский край) и 

Гороховца (Владимирская область), 
кремли Пскова, Ростова и Астраха-
ни, археологический музей-заповед-
ник Танаис близ Ростова-на-Дону, 
мемориальный комплекс Мамаева 
кургана в Волгограде. Предваритель-
ный список также, к сожалению, 
очень мал, в него не вошли многие 
уникальные ансамбли, легендарные 
памятники, как столичные, так и про-
винциальные, с детства известные 
каждому гражданину нашей страны 
по учебнику истории Отечества. 

Почему предварительный список 
пополняется крайне медленно? По-
ловина субъектов Российской Феде-
рации воздержалась от предложения 
внести в него свои объекты ввиду 
целого комплекса проблем. Во-
первых, статус памятника, даже са-
мый низкий, накладывает на соб-
ственника и региональные органы 
культуры ответственность по его 
сохранению, ремонту, реставрации. 
Поэтому многие ценные здания во-
обще не имеют этого статуса: финан-
сово это не выгодно, организацион-
но очень обременительно, а для ряда 
объектов почти невозможно (напри-
мер, постройки канала Москва—Вол-
га, станции метрополитена, к которым 
предъявляются специальные требо-
вания, противоречащие функциони-
рованию памятника). Во-вторых, 
региональные власти не в состоянии 
осуществить менеджмент такого про-
екта — подготовку пакета докумен-
тов для комиссии ЮНЕСКО и про-
цедуры продвижения объекта, за-
тратной научной реставрации, фор-
мирования номинационного досье, 
создания профессиональной команды 
управления объектом. Ответствен-
ность за объект Всемирного наследия 
очень велика, если он искажается 
перестройкой или ремонтом, если 
рядом возведено закрывающее его 
здание, то памятник исключается из 
списка, за этим следит специальная 
комиссия ИКОМОС, и даже в ев-
ропейских странах такие ситуации 
имели место. 

Время от времени один из рос-
сийских регионов делает попытку 
внести свой объект в предваритель-
ный список, но в практическом пла-
не далее ничего не делается. Так, в 
2015 г. руководство Вологодской об-
ласти намеревалось внести в пред-
варительный список Кирилло-Бело-
зерский монастырь, но дальше за-
явления дело не пошло. Громкие 
заявления об имеющихся памятниках 
делаются регионами для привлечения 
внимания в чисто пропагандистских 
целях, а также для того, чтобы по-
просить федеральное правительство 
профинансировать многообещающий 
культурный проект. 

Между тем в 2016 г. специалисты 
Российского НИИ  культурного и 
природного наследия им. Д. С. Ли-
хач¸ва разработали критерии оценки 
культурного потенциала региона для 
выявления объектов особой ценности. 
По этим критериям специалисты обя-
заны проводить мониторинг ценных 
объектов региона. Критериями ком-
плексной оценки памятника являют-
ся его историко-культурная ценность, 
подлинность, целостность, сохран-
ность, форма охраны, характер ис-
пользования и статус (памятник ре-
гионального, федерального значения, 
в предварительном списке, в Списке 
всемирного наследия). С помощью 
Национального индекса культурного 
наследия можно достаточно объек-
тивно оценить возможности включе-
ния того или иного памятника в Спи-
сок всемирного наследия. 

Разработанный учеными Нацио-
нальный индекс культурного наследия 
поможет избежать неприятных казу-
сов при заявке России на выдвиже-
ние памятника в список ЮНЕСКО. 
Такое произошло в 1997 г., когда 
мэр Москвы Ю. М. Лужков иници-
ировал подготовку материалов для 
включения только что построенного 
по его инициативе храма Христа Спа-
сителя в кандидаты на признание 
ЮНЕСКО. Ответом зарубежных 
специалистов на выдвижение свежей 
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копии собора середины XIX в. ста-
ло сардоническое замечание, что вос-
создание заново полностью утрачен-
ных сооружений не может рассма-
триваться как реставрация, так как 
полностью противоречит принципу 
подлинности памятника. 

Как и многие другие российские 
регионы, Псковская область богата 
уникальными памятниками истории 
и культуры. Руководство региона не-
однократно пыталось заявить о вы-
движении построек Псковского крем-
ля, монастырей, храмов города и 
пригородов — объектов культурного 
наследия федерального уровня — в 
список Всемирного наследия. Оформ-
ление документов заняло несколько 
лет и до сих пор не завершено. 

В качестве потенциального объ-
екта Псковской области рассматри-
вались также уникальные памятники 
историко-культурного и природно-
ландшафтного заповедника Избор-
ская крепость. С такой инициативой 
выступила профессиональная обще-
ственность. В 2016 г. на конференции 
в Великом Новгороде по теме «Все-
мирное наследие ЮНЕСКО: пути и 
перспективы развития ценностного 
потенциала памятников Северо-За-
пада России» был представлен доклад 
музея-заповедника «Изборск — уни-
кальный объект национального куль-
турного и природного наследия», 
который был посвящен этой идее. В 
том же году побывавшие в Изборске 
эксперты ИКОМОС (Россия) от-
метили, что Изборск достоин быть 
включенным в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО отдельной но-
минацией. 

Повышенное внимание экспертов 
к Изборску было вызвано не только 
исключительными качествами памят-
ника, но и в связи с серьезными 
финансовыми и технологическими 
нарушениями, имевшими место при 
проведении реставрационных работ 
в 2012 — 2015 гг. В 2011 г. специ-
алисты предполагали, что для каче-
ственной реставрации объекта до-

статочно 100 — 120 млн руб. и 5 лет 
тщательной работы псковского фи-
лиала института «Спецпроектрестав-
рация» и Псковской Реставрацион-
ной мастерской ¹ 1 (организаций 
с большим опытом аналогичных 
работ). 

К сожалению, реальность оказа-
лась иной. В результате проведенно-
го конкурса обязательства провести 
комплексную консервацию и рестав-
рацию зданий и сооружений музея-
заповедника взяло на себя ЗАО 
«БалтСтрой». Правительство РФ 
выделило более 330 млн руб. на ре-
ставрацию крепости, храмов и купе-
ческих усадеб и 248 млн руб. на 
ремонт дорог и улиц села. Работа 
над бесценным памятником шла в 
авральном режиме юбилейных тор-
жеств (1150-летие российской государ-
ственности) и методом «эффектив-
ного освоения бюджетных средств». 
Несмотря на отрицательные заклю-
чения специалистов работы прово-
дились при покровительстве коррум-
пированных чиновников неквалифи-
цированными исполнителями, с гру-
бым нарушением технологии и даже 
с разрушением построек. Следствие 
выявило нецелевое расходование 
187 млн руб., а специалисты утверж-
дают, что такой результат был пред-
сказуем и делают заключение, что 
ценнейшему памятнику нанесен ко-
лоссальный ущерб. 

Однако такова современная рос-
сийская практика реставрации куль-
турного наследия, и не только рос-
сийского: даже в Италии, где рестав-
рация поставлена на высочайший 
научный и технологический уровень, 
коррупция разъедает эту сферу на-
циональной культуры (восстановление 
пострадавших от землетрясения исто-
рических городов сопровождалось 
финансовыми скандалами и авариями 
зданий). 

Фото Изборска были выполнены 
автором статьи в июле 2016 г., ког-
да памятник федерального значения 
внешне был приведен в порядок. 

ИЗБОРСК, слобода Псковско-
го наместничества, прежде бывший 
древний город с замком Новогород-
ской губернии, при речке, называемой 
Славенские ключи, протекающей в 
небольшое озеро, именуемое Горо-
децкое. В сем городе Варяжский 
Князь Трувор в 862 году взял свою 
резиденцию, расстоянием до Пскова 
26 верст. 

Новый и полный географический 
словарь Российского государства, 

или Лексикон… М., 1788. 
Ч. 1. С. 68. 

ИЗБОРСК (Избореск, Сбореск, 
Сборск и Сборц), один из древней-
ших русских городов, упоминаемый 
начальным летописцем как центр 
кривского населения вместе с горо-
дами Смоленском и Полоцком. По 
преданию основан Словеном, сыном 
Гостомысла, давшим ему имя Сло-
венска, переделанное потом в Из-
борск: в честь Избора, сына Слове-
на. В 862 г. Изборск достался Тру-
вору, который был первым его кня-
зем, хотя и недолго. Как памятник 
от времени Трувора до сих пор ука-
зывают курган «Труворова могила». 
Екатерина II сочинила медаль с 
изображением кургана, с надписью 
«До днесь памятен» и с подписью 
внизу «Трувор скончался в Изборске, 
864 г.». Примыкавший вначале, до 
Трувора, вероятно, к Полоцку, Из-
борск некоторое время после него 
управлялся памятниками* и при Оль-
ге стал пригородом Пскова. С X по 
XIII в. о нем нет известий; зато с 
1233 г. они становятся часты, по по-
воду его борьбы с ливонскими ры-
царями, которая продолжается до нач. 
XVI в. Частые осады и пожары, 
сопровождавшие нападения рыцарей, 
заставляли жителей не раз пересе-
ляться с одного места на другое. 
Борьбой с ливонцами Изборск за-
служил славу оплота всей Псковской 
и Новгородской земли. В 1510 г. 
вместе с Псковом Изборск присоеди-
* Так в источнике.
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нен к Москве. Во время осады Пско-
ва (1581) Изборск был занят поля-
ками и возвращен по миру 1582 г. В 
1708 г. Изборск приписан к Ингер-
манландской губ., а в 1710 — к 
С.-Петербургской, в 1719 г. — уезд-
ный город Псковской провинции, с 
1777 г. — заштатный безуездный 
город Псковской губ. 

Энциклопедический словарь / 
изд. Ф. А. Брокгауз (Лейпциг) 

и И. А. Ефрон (Санкт-Петербург). 
СПб., 1894. Т. XII-а. С. 819. 

ИЗБОРСК (Изборк, Изборь-
ско, Изборовьск, Избореск, Избор-
ско), город в Псковской земле, ныне 
село Псков. губ. и у. В 862 г. здесь 
сел князем Трувор. В 1233 г. город 
взят «изгоном» кн. Ярославом Вла-
димировичем с немцами, но пскови-
чи отвоевали его, «изнимаша князя, 
а нмчина Данилу убиша». То же 
самое повторилось в 1240 г. Опять 
кн. Ярослав с ливон. немцами взял 
город, а псковичи пошли его выру-
чать, но потерпели поражение. В 
1323 ливон. рыцари осадили Псков; 
Изборский кн. Евстафий собрал из-
борян и нечаян. нападением разбил 
немцев. В 1330 г. Изборск, пере-
мещавшийся неск. раз, окончательно 
основывается псковичами и изборя-
нами на Жеровьей горе. В том же г. 
строители «и стѣну камену съ тою 
учиниша и ровы подъ городомъ». В 
1342 г. изборяне и псковичи, в со-
юзе с Литвой, под нач. кн. Юрия 
Витовтовича, были разбиты ливон. 
рыцарями у р. Мекужицы. Ливонцы 
преследовали, но не успели помешать 
кн. Юрию с остатками его отряда 
запереться в Изборске. Осада была 
неудачна, и немцам пришлось отсту-
пить. В 1343 г. изборяне с кн. Ев-
стафием участвуют в Ливон. походе 
псковичей и, в окрестностях Оденпе 
(Медвежья голова) действуют «5 дней 
и 5 ночей, не слазячи съ коней, гдѣ 
то не бывали отцы и дѣды». Удов-
летворяясь награбленным имуще-
ством, псковичи с изборянами воз-

вратились по домам, а рыцари бро-
сились преследовать. Упорн. бой 
произошел «2 поприща недоѣхавши 
Новаго городка нѣмецкаго, Нейхау-
зенъ, на млом Борну, на тѣсни». Ры-
цари потерпели поражение. В 1348 г. 
ливонцы вторглись в Псков. область 
и предали грабежу изборские воло-
сти. Изборяне выступили против не-
приятеля под нач. кн. Юрия Витов-
товича, который и был убит в бою; 
изборяне же укрылись в своей кре-
пости. В 1368 г. значит. силы ли-
вонцев осадили Изборск и простоя-
ли под крепостью 18 дней, но без-
успешно. В 1406 г. Витовт открыл 
воен. действия без объявления войны; 
многие пригороды псковские уже по-
пали в руки литовцев, когда посадник 
псковский Георгий при участии из-
борян отвоевал Ржев и Великие 
Луки, где освободил большой полон 
и возвратил стяг пригорода Коложи. 
В след. 1407 г. изборяне вновь идут 
с псковичами в Ливонию, где воюют 
под нач. кн. Данилы Александрови-
ча и посадника Юрия Филипьевича. 
Бой произошел в 15 вер. От Кирьи-
пеги (Киремпе); ливонцы понесли 
поражение, псковичи преследовали, 
возвратились домой, а враг оправил-
ся и вторгся в Псков. земли уже в 
след. 1408 г. Изборяне опять уча-
ствуют в походе, но терпят неудачу, 
потому что не получают вовремя под-
держки: «бысть имъ непомочь», го-
ворит летописец. В 1463 г. псковичи, 
мстя ливонцам за разорение избор. 
волостей, предприняли набег на ли-
вон. земли; отряд собрался из охочих 
людей, под нач. Ивашки-дьяка. Пред-
приятие было удачно, «имаша полона 
безчислено, и прiидоша сами здра-
вы». В ту же весну изборяне столь 
же удачно произвели поиск под Ней-
хаузен, откуда тоже вернулись «со 
многимъ полономъ». Вскоре под Из-
борском сосредоточилась и вся псков. 
армия, предпринявшая неудач. поход 
под Нейхаузен. В 1473 г. в Изборске 
собрались посадники и бояре псков-
ские для встречи царевны Софии Фо-

миничны, ехавшей из Рима в Москву. 
В 1480 г. Изборск опять послужил 
пунктом сосредоточения псков. от-
ряда, принявшего участие в походе 
моск. воевод на Юрьев Ливонский. 
Удовлетворившись добычей, воеводы 
оставили псковитян на произвол судь-
бы; магистр ордена не преминул этим 
воспользоваться и двинулся «къ озе-
ру Жгучи палячи Псковскую волость», 
мстя, т. обр., за неудавшуюся по-
пытку овладеть Изборском нечаян. 
нападением. Ливонцы, видимо, серьез-
но вознамерились овладеть Избор-
ском. 18 августа к городу подошел 
магистр «въ велицѣй силѣ, со мно-
гимъ замышленiемъ», но на этот раз 
ливонцы вскоре сняли осаду и уда-
лились, не преследуемые изборцами. 
К 1501 г. магистр Вальтер ф. Плет-
тенберг вступил в Псков. область с 
4 т. конницы и неск. тыс. пехоты. 
Соединенные моск. и псков. отряды 
сразились с ливонцами в 10 вер. от 
Изборска, на р. Серице; впервые 
подверглись здесь русские впечатле-
нию арт. огня. «И бысть туча вели-
ка, грозна и страшна отъ стука пу-
шечнаго и пищальнаго». Псковичи 
первыми обратились в бегство, за ними 
и моск. отряды. Ливонцы преследовали, 
но были остановлены мужеств. со-
противлением изборян, сжегших по-
сад и отстоявших крепость. В след. 
1502 г. изборяне потерпели сильн. 
поражение от ливонцев, а Плеттен-
берг, осаждая город, успел уже раз-
бить его стены пушками, но отказал-
ся от дальнейших успехов, ища по-
беды над псков. войскам, навстречу 
которым он и отправился. В 1569 г., 
во время ливон. войны, Изборск был 
захвачен литовцами обманом и вновь 
отбит кн. Юрием. В 1607 г. стрель-
цы, приведшие «изъ таборъ», при-
нудили город к присяге «таборскому 
царю Дмитрею». Затем изборяне 
двинулись на Псков, но после упорн. 
боя «на Ришнѣ горѣ» должны были 
отступить. В 1611 г. сильн. укрепле-
ния спасли Изборск от упорного по-
кушения отрядов Лисовского. В нач. 
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XVIII столетия Изборск был городом 
Новгород. губ. Псковской провинции, 
имел приписанный к нему уезд и во-
евод. канцелярию. 

Военная энциклопедия / 
под ред. В. Ф. Новицкого [и др.]. 

СПб. : Т-во И. Д. Сытина, 
1912. Т. 10. С. 571 — 572.  

ИЗБОРСК, один из древнейших 
русских городов (ныне село Старый 
Изборск), находится в 30 км к З. 
от Пскова, на Городищенском озере; 
в летописи упоминается под 862. В 
1303 был перенесен с так называе-
мого Труворова городища на 1/4 км 
восточнее, на так называемую Же-
равью Гору, где в 1330 была постро-
ена каменная крепость, реконструи-
рованная и усиленная в конце 14 и 
15 вв. Крепость сложена из извест-
няка, имеет 6 башен, занимает пло-
щадь около 15 тыс. м2, является вы-
дающимся памятником древнерусско-
го зодчества. Мощные укрепления 
Изборска защищали Псков от на-
падения немецких рыцарей. 

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

М. : БСЭ, 1972. Т. 10. С. 52. 

ИЗБОРСК, вост.-слав. и рус. 
город, в 30 км к западу от Пскова 
(ныне дер. Изборск Печорского р-на 
Псковской обл., Россия). Упомянут 
в «Повести временных лет» под 862 
в числе древнейших рус. городов как 
место княжения легендарного Тру-
вора, брата новгородского кн. Рю-
рика (некоторые исследователи пола-
гают, что это упоминание относится 
к Пскову, а к совр. И. этот топоним 
«перешел» позднее); летописные све-
дения, несомненно относящиеся к И., 
начинаются с 1230-х гг. Археологич. 
изучение с 1-й четв. 19 в. — митр. 
Евгений (Болховитинов), З. Я. Хода-
ковский; Ф. Крузе (1840), А. С. Ува-
ров (1878), Н. И. Репников, К. К. Ро -
манов, И. А . Шляпкин (1910), 
С. А. Тараканова (1946), Г. П. Гроз-
дилов (1953), фин. археологи А. М. Таль-

грен и Б. Нерман (1920-е гг.). Древ-
нейшая часть И. полностью раско-
пана в 1971—92 В. В. Седовым, 
П. Г. Гайдуковым, А. Р. Артемьевым 
и Н. В. Лопатиным, изучавшими и 
крепость, где в 2001 вела раскопки 
Т. Ю. Закурина. 

Поселение (Труворово городище) 
на мысу над Городищенским оз. ос-
новано кривичами на рубеже 7/8 вв. 
(там жили и представители балтских 
и прибалтийско-финских племен), 
укреплено валом с каменной кладкой 
и рвом. Уличная застройка срубными 
наземными домами с печами-камен-
ками и глинобитными печами, оча-
гами; «вечевая» площадь. Среди на-
ходок — фрагменты мечей, шлема, 
копья, удила, стремена, шпоры, сле-
ды кузнечного, бронзолитейного, 
косторезного, камнерезного, гончар-
ного производств, араб. монеты. Оче-
видно, в 8—10 вв. здесь находился 
воен.-адм. и торгово-ремесленный 
центр («протогород»). В 10 — нач. 
11 вв. И. был перестроен и приобрел 
типичную для др.-рус. городов трех-
членную структуру: детинец (на мысу, 
окружен частоколом из дубовых бре-
вен), окольный город (примыкал с 
юга, укреплен рвом, валом со стеной 
из камня и дерева), посад (распола-
гался юго-восточнее). На рубеже 11 — 
12 вв. возведены стена из известня-
ка, охватившая всю территорию, 
кроме посада, в мысовой части — 
башня. С 13 в. И. стал важной кре-
постью на пограничье Руси и Ли-
вонского ордена. В 1233 взят отря-
дом ливонских рыцарей, «Борисовой 
чади» и кн. Ярослава Владимирови-
ча, однако вскоре отвоеван пскови-
чами. В 1240 после 2-дневной осады 
захвачен рыцарями при поддержке 
кн. Ярослава Владимировича, по-
пытка рус. войск отбить И. окончи-
лась неудачно. Освобожден после 
победы кн. Александра Ярославича 
Невского в Ледовом побоище 1242. 

Ок. 1330 при псковском посад-
нике Шелоге И. перенесен на более 
просторное место (на 1 км южнее), 

на Жеравью Гору над р. Смолка, где 
рус. поселения существовали с 12 в. 
Были построены каменные стены с 
внутр. башней («Луковка») и Николь-
ский собор, в кон. 14—15 вв. над-
строены стены и 5 башен, в 16 в. — 
воротные устройства («захабы»). В 
1341 за стенами крепости укрылся 
отряд кн. Юрия Витовтовича, вы-
ступивший в союзе с псковичами 
против Ливонского ордена; после 
10-дневной осады немцы отступили 
от И. Попытки рыцарей захватить И. 
в 1349, 1367, 1368 (18-дневная оса-
да) и 1369 не увенчались успехом. 
В 1480 И. служил местом сбора 
псковского отряда, участвовавшего 
в походе рус. войск на Юрьев. По-
пытки рыцарей овладеть И. в 1501 
и 1502 также окончились неудачей. 
В 1510 И. в составе Псковской ре-
спублики присоединен к Рус. гос-ву, 
сохранив роль пограничной крепости. 
В 1569 и 1581 во время Ливонской 
войны 1558—83 И. занимали поль-
ско-литов. войска. Возвращен Рус. 
гос-ву по Ям-Запольскому миру 
1582. В 1611 в ходе Речи Посполи-
той интервенции начала 17 в. вы-
держал осаду войска А. И. Лисов-
ского. Сохранял воен. значение и 
имел небольшой гарнизон стрельцов 
и пушкарей до кон. 17 в. После Се-
верной войны 1700—21 крепость 
утратила воен. значение. В 1708—  
72 уездный город С.-Петерб. (до 
1710 Ингерманландской) губ., уезд-
ный (1772—77), заштатный безуезд-
ный (1777—1920) город Псковской 
губ. (в 1777—96 Псковское намест-
ничество). По Юрьевскому договору 
1920 в составе Печорского у. передан 
Эстонской демократической респу-
блике. В 1940 в составе Эст. ССР 
вошел в состав СССР. В 1941—44 
в ходе Вел. Отеч. войны оккупирован 
герм. войсками. С 1945 в составе 
Псковской области. 

На Труворовом городище сохра-
нились Никольская ц. мужского Ни-
кольского мон. 16—17 вв. (в камне 
с 16 в., очевидно, на месте др.-рус. 
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дерев. церкви) — бесстолпный одно-
главый храм с двухъярусной звонни-
цей, перестраивался в 17—18 вв., 
Изборское кладбище с древними 
могилами (крест над «могилой Тру-
вора», 14—15 вв., и др. каменные 
кресты). На Жеравьей Горе — ка-
менная крепость (прикладка зап. 
стены украшена 3 крестами и «бе-
гунком»), одноглавый 4-столпный 
Никольский собор (1330-е гг.; Спасо-
Преображенский придел 1349, глав-
ка украшена изразцовым поясом) с 
колокольней (1849). Близ крепости — 
часовня в честь Корсунской иконы 
Божьей Матери (1931, арх. А. И. Вла-

довский). На посаде — бесстолпные 
одноглавые каменные церкви Св. Сер-
гия Радонежского и Св. Никандра 
(1611, перестроена в 1765; ограда с 
воротами — 1797) и Рождества Бо-
городицы. Близ И. — ансамбль по-
строек 16 в. быв. Мальского Рож-
дественского мон. (основан в 15 в., 
закрыт в 1764): 4-столпная 5-главая 
Рождественская ц. (1530-е гг.; при-
твор и придел — нач. 20 в.), при-
зматическая звонница (перестроена 
в 1902), трапезная церковь с руина-
ми трапезной палаты.

Памятники археологии и архи-
тектуры, в т. ч. застройка 1-й пол. 

20 в., уникальные природные объ-
екты в окрестностях И. (Изборско-
Мальская долина) объединены в 
архитектурно-природный заказник и 
охраняются Гос. историко-архитек-
турным и природно-ландшафтным 
музеем-заповедником «Изборск» (от-
крыт в 1964, статус музея-заповед-
ника с 1996), в котором хранятся и 
материалы археологич. исследований.             
Большая российская энциклопедия / 

пред. науч.-ред. совета 
Ю. С. Осипов. М. : Большая 

российская энциклопедия, 
2008. Т. 10. С. 743 — 745.

Поступила 25.01.2018

Перепланировка территории крепости 1890 г. Архив Псковского филиала института «Спецпроектреставрация». 
На генеральном плане показаны следующие постройки: башня Колокольная (1), башня Луковка, или Смотровая (2), 

башня Талавская и Талавский захаб (3), башня Вышка (4), башня Рябиновка (5), башня Темнушка (6), Никольский захаб (А—Б, В—Г), 
Никольские ворота (К), Никольский собор (А), жилые и хозяйственные постройки (Б, В, Г), огороды (Д)
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Летописная легенда о трех скандинавских варягах, 
братьях-наемниках, гласит, что в 862 г. старший
из них Рюрик стал княжить в Новгороде, Синеус 
в Белоозере, а Трувор сел на княжение в Изборске. 
Трувор скончался в 864 г., и место его захоронения 
не известно. На рубеже XIV — XV вв. на территории 
опустевшего городища был установлен известняковый 
крест-указатель с традиционной для этих мест 
надписью «Царь славы Иисус Христос Ника», 
символизировавший место древней крепости. 
Вскоре местная легенда связала христианский крест 
с образом язычника Трувора. Вокруг каменного креста 
расположены как древние, так и современные захоронения

Реконструкция ворот Труворова городища, 
где в конце VII в. поселились слявяне-кривичи. 

Треугольный холм ограничен с востока крутым склоном, 
обращенным к Городищенскому озеру, с севера и запада 

отсекается глубокими оврагами. На холме была возведена 
первоначально деревянная, впоследствии каменная 

крепость с башней, возможно, первая на Руси 
каменная фортификация. Поселение существовало 

здесь до начала 1330-х гг. Холм полностью 
исследован и законсервирован

В середине XVI в. на опустевшем Труворовом городище 
был основан Николо-Городищенский мужской монастырь 
с деревянной церковью во имя Николая Чудотворца. 
Она сгорела в 1682 г., после чего была восстановлена 
в камне и в 1764 г., после упразднения монастыря,
передана местному приходу. Сегодня она возвышается 
на вершине 40-метрового холма рядом с кладбищенской 
рощей. Архитектура храма с лаконичными 
скульптурными формами завершает удивительный 
ландшафт на редкость лиричными образами: 
над папертью «толстая» двухъярусная звонница, 
над четвериком главка с «колокольчиком», в прясла 
вмонтированы греческие и латинские каменные кресты
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Вид с вершины башни Луковки на северную стену крепости и Талавский захаб. 
Захаб — это изобретенная псковичами двойная стена, каменный мешок-западня, куда попадали вражеские отряды, врывавшиеся 

в крепостные ворота. Западнее Талавской башни находилось захоронение защитников города при обороне 1657 г. от немцев. 
В эстонский период, в 1929 г. петербургский архитектор А. И. Игнатьев-Владовский построил над захоронением 

часовню Корсунской иконы Божьей Матери. По легенде она неоднократно спасала изборян от врагов. 
Женственный образ «белокаменной» часовни контрастирует с грозным обликом неприступных стен и башен

Башня Луковка, или Куковка, была возведена до строительства каменных стен на Жеравьей горе, поэтому оказалась 
внутри крепости. Высота башни 13,0 м, диаметр у основания 9,5 м. Четыре яруса бойниц смотрят в разные стороны. 

В нижнем ярусе башни располагался арсенал, затем пороховой склад крепости. У ее подножия был пролом в стене, 
позднее переделанный в арочный вход. С вершины Луковки открывается головокружительная панорама 

долины рек Смолки и Сходницы, Городищенского озера
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Западная стена крепости была обращена на равнину — 
наиболее уязвимое место Изборска. Перед приступной стеной был выкопан ров, 
а на стене у башни Вышка выложены три охранительных «голгофских» креста 
и линейный орнамент под ними. Наружные стены, или «перси», были защищены 
крестами, обращенными на потенциального врага. Наложенный на крест круг 
символизировал нерушимое единство материального и духовного, 
нижний опорный квадрат — символ христианских добродетелей, 
центральный круг — агнец божий, треугольные наконечники по концам рукавов — 
четыре евангелиста. Символика данного креста восходит к кельтской культуре

Башня Темнушка расположена 
на юго-западном углу крепости. 

Ее высота около 15 м, высота — 6 ярусов. 
В башне нет бойниц подошвенного боя, 

поэтому у нее отсутствуют проемы нижнего 
уровня. От Темнушки начинается Никольский 

захаб, проход вдоль южной стены крепости, 
прикрывавший главный въезд в крепость

Угловая Талавская башня была выстроена 
в начале XVI в., при завершении крепостного 
строительства. Ее высота 15,0 м, 
длина основания 9,5 м. Старое название башни 
Плоскуша объясняется ее прямоугольным планом. 
Первоначально она была проезжей, впоследствии 
ворота были заложены, но «коридор смерти» 
(захаб) сохранился. Рядовая башня Вышка — 
круглая в плане, первоначально она имела 
деревянное завершение. Это самая высокая
башня крепости, высота ее шести ярусов 19,0 м
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Выстроенный у южной стены Никольский собор упоминается в летописи 1341 г., но возведен он был одновременно 
со строительством крепости. В те времена рядом располагались двор наместника, судебная изба, житница. 

Первоначальная объемная композиция собора повторяла монументальные новгородские прототипы — куб храма, 
завершенный 8-скатной крышей, увенчанной крупной главой. Крыша со временем была упрощена до 4-скатной, 

ветхая глава восстановлена в 1849 г. Тогда же к храму была пристроена тяжеловесная и нескладная колокольня. 
Несмотря на скромные размеры храма и грубые переделки он по-прежнему производит впечатление 

неукротимой мощи и утонченной живописности

Древний Изборск притягивал и вдохновлял 
многих русских художников, писателей, 

режиссеров. В 1903 — 1904 гг. здесь работал 
художник Н. Рерих, создавший картины 

«Башня» и «Крест Трувора». 
Изборск описан в произведениях И. Шмелева, 

И. Бунина, И. Ильина, И. Бродского. 
В 1966 г. А. Тарковский снимал 

в крепости сцены фильма «Андрей Рублев». 
Сегодня в Изборске проходит Фестиваль 

раннесредневековой культуры Руси 
и ее соседей «Исаборг». В июне 2017 г. 
состоялся X фестиваль, на котором 
выступили 120 участников из клубов 

Пскова, Таллина, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода и других городов
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Церковь Сергия Радонежского 
и Никандра Псковского расположена 

близ Колокольной башни 
за пределами крепости. 

Она была построена на посаде 
в начале XVII в. и напоминает

обыкновенный жилой дом, архитектура
которого проникнута, по верному
замечанию И. Грабаря, искренней 
теплотой и наивным лиризмом

Севернее крепости находятся Словенские ключи — 
природный памятник Изборско-Мальской долины. 
Около десяти студеных потоков падают 
по  известняковым камням и живописно 
сливаются в единый ручей, 
стекающий в Городищенское озеро
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На рубеже XIX — XX вв. в заштатном Изборске были купеческие дома с лавками, почта, 
просветительское общество, больница, школа, два ресторана. В 2010-е гг. улица Печорская, 
ведущая от шоссе Псков-Рига до крепости, была реконструирована. В ее начале в бывших 

купеческих домах Белянина и Гаршека располагается гостинично-ресторанный комплекс «Изборск». 
Ближе к крепости находятся музейно-туристический комплекс «Крестьянская усадьба», 

три музея в отреставрированных жилых домах, сувенирная лавка и ресторан
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Повседневная жизнь человека 
пронизана системой языков, вклю-
чающих в себя знаковость жилища, 
вещей, одежды, норм поведения, со-
циальных институтов, речи. Все эти 
языки составляют коды культуры, 
освоить которые представляется 
сложной задачей, зависящей от глу-
бины проникновения в семиотическое 
поле конкретного культурного про-
странства. 

Если рассматривать деятельность че-
ловека в ее универсальных формах — 
язык, мифологию, религию, как это 
сделал Э. Кассирер в работе «Фило-
софия символических форм», оказы-
вается, что на определенном этапе 
эволюции при появлении самосозна-
ния человек «разрывает цепи, свя-
зывающие его с внешним миром» и 
по мере развития культуры проявля-
ет тенденцию к созданию «символи-
ческой системы», «символического 
универсума», опосредующего все 
связи человека с миром1. Таким об-
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Юлия Викторовна Кузнецова

ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО СНОВИДЕНИЙ
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разом, культура имеет в основании 
символическую активность человека 
и составляет многообразие культур-
ных артефактов, порождаемых твор-
ческим сознанием и объединенных в 
символы. Символы, в свою очередь, 
в чувственной форме связывают все-
общее с конкретным, таким образом 
осуществляя целостность познавае-
мого мира. «Символ же, — заклю-
чает Г.-Г. Гадамер, — познание сим-
волического смысла предполагает, 
что единичное, особенное предстает 
как осколок бытия, способный соеди-
ниться с соответствующим ему оскол-
ком в гармоничное целое, или же, 
что это — давно ожидаемая частица, 
дополняющая до целого наш фрагмент 
жизни»2. Выступая механизмом куль-
турной памяти, «как послание других 
культурных эпох (других культур), 
как напоминание о древних (вечных) 
основах культуры» (Ю. М. Лотман), 
символ обладает способностью на-
капливать значения, в которых вы-

Тайна мира символами не закрывается, а именно раскры-
вается, в своей подлинной сущности, то есть как тайна.

П. А. Флоренский

Во сне мы становимся ближе к тому универсальному, 
истинному и вечному Я, которое прячется под покровом ночи.

Карл Г. Юнг

ступал ранее, мигрируя в последую-
щие исторические эпохи с присущим 
ему набором значений, он приобре-
тает новые смыслы, не потеряв преж-
них. В символе соединены разные 
знаковые системы семиосферы, ох-
ватывающие различные языки, коды, 
культурные миры и направления че-
ловеческой деятельности. Культура 
здесь выступает как «определенное 
количество текстов и унаследованных 
символов»3. 

Одним из таких культурных тек-
стов, имеющим сложную знаковую 
природу, является сновидение. Се-
миотический подход к анализу снов 
предполагает рассматривать их об-
разы как специфический язык, соот-
носящийся с внеязыковой реально-
стью — бессознательным. Таким 
образом, главной задачей в толкова-
нии сновидений может выступать 
перевод бессознательных содержаний 
на язык сознания. И символ здесь 
предстает универсальным посредни-

© Кузнецова Ю. В., 2018 
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ком между сознательным и бессоз-
нательным, одним из видов речи, не 
озвученным, а визуализированным 
голосом человеческой души. Речь эта, 
будучи запутанной и сложной, нуж-
дается в понимании-расшифровке. 
Сновидение говорит с человеком на 
языке, понимание которого принци-
пиально требует присутствия пере-
водчика. «Сну необходим истолкова-
тель — будет ли это современный 
психолог или языческий жрец», — 
отмечает Ю. М. Лотман, рассматри-
вая сновидение как некое «семиоти-
ческое окно»4. 

Одни из первых представлений 
о символизме снов, зафиксированные 
в письменной традиции известным 
трактатом «Онейрокритика» грече-
ского мыслителя II в. до н. э. Арте-
мидора Эфесского, опираются на 
ассоциативные механизмы мышления: 
«Ведь снотолкование и есть не что 
иное, как сопоставление подобного»5. 
Методика Артемидора заключается 
в построении метафорических или 
метонимических связей между объек-
тами и ситуациями сновидения и 
реальности. Практически всегда ав-
тор объясняет свои аналогии: «За-
ливные луга на пользу одним лишь 
пастухам, для остальных же они оз-
начают безработицу, а для путников 
препятствия, потому что эти луга 
бездорожны». Вот некоторые при-
меры толкований: мыть руки — изба-
виться от беспокойства; выпал зуб — к 
потере друга; если у тебя вынимают 
ребро — умрет жена (муж); бегать за 
пчелами — к деньгам; видеть много 
кур — будешь ворчлив; если пресле-
дует змея — нужно опасаться злой 
женщины; увидеть дракона — встреть-
ся с крупным начальником. Инте-
ресно, что Артемидор применяет 
индивидуальный подход к толкованию 
сновидений — скрытое значение сна, 
по его мнению, зависит от возраста, 
пола, социального статуса, профессии 
сновидца: «Узнай характер человека, 
прежде чем толковать его сны, что-
бы не сделать ошибки»6.

Мысль о том, что сны имеют 
тайное, зашифрованное значение, 
являясь важными иносказательными 
посланиями, лежит в основе много-
численных попыток разгадать их 
смысл. На протяжении веков снови-
дения были объектом эзотерической, 
точнее — герменевтической тради-
ции. Характерными чертами эзоте-
рики являются символический способ 
выражения основных представлений 
и всевозможные версии интерпрета-
ций, описывающих их сложные, за-
путанные тексты. П. Рикер отмеча-
ет, что интерпретация имеет целью 
преодоление культурной отдаленности, 
расстояния, отделяющего читателя от 
чужого текста. Нужно «ввести» не-
посвященного в определенный исто-
рический контекст и культурное про-
странство, релевантное анализируе-
мому тексту, включить его смысл в 
современный тип понимания. Умение 
современного человека увидеть мир 

глазами далекого предка сродни спо-
собности психотерапевта понять ин-
дивидуальные особенности восприя-
тия и осмысления мира клиента и, 
конечно, разобраться в запутанной 
символической картине, создаваемой 
образами его снов7. 

Экзегеза была особенным спосо-
бом понимания и толкования прежде 
всего священных, религиозных тек-
стов. Начинается экзегетическая 
традиция, уже тогда включающая 
представления о знаке и значении, с 
попыток интерпретации раввинами 
Ветхого Завета и Торы. Э. Фромм 
пишет: «Роль толкования снов в Ие-
русалиме можно себе представить из 
содержащегося в Талмуде утверждения, 
что в Иерусалиме было двадцать че-
тыре толкователя снов. „Неразгадан-
ный сон подобен нераспечатанному 
письму“. В иудаизме интерпретация 
сновидений характеризуется пред-
ставлением о сложности расшифровки 

Сальвадор Дали. Сон, вызванный полетом пчелы
вокруг граната, за секунду до пробуждения. 1944 г.
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символов снов, что требует большо-
го искусства»8. 

Первой научной систематической 
попыткой установить значение об-
разов сновидения можно считать вы-
ход книги З. Фрейда «Толкование 
сновидений» (1900). Автор подчер-
кивает субъективный характер снов 
при игнорировании внешней реаль-
ности в противовес внутренней. Бес-
сознательное с психоаналитической 
точки зрения использует символиче-
ский язык, чтобы намекнуть на под-
линные желания сновидца, оставаясь 
в рамках нравственных законов обще-
ства. Семиотическую сущность сно-
видений психоанализ определяет 
сугубо сексуальной природой снов, в 
которых символизация играет роль 
типичного защитного механизма, ко-
торый замещает объект влечения 
символом. Здесь З. Фрейд отмечает 
удивительное многообразие исполь-
зуемых для обозначения сексуальной 
области почти равнозначных симво-
лов. 

В «Этюдах об истерии» (1895) 
З. Фрейд различает ассоциативный и 
символический характер образов сно-
видений. Причем способы символи-
зации не зависят от воли сновидца, 
он только выбирает между разными 
значениями символов, но сам не про-
дуцирует новые. Универсальность 
символического ряда обусловлена 
единообразием человеческой способ-
ности находить сходство между раз-
ными объектами. Так, устойчивость 
символики снов основана на аналогии 
(цвет, размер, форма, число), огра-
ничена и общая область символизи-
руемых объектов: «Число предметов, 
изображаемых в сновидении симво-
лически, невелико: человеческое тело 
в целом, родители, братья и сестры, 
рождение, смерть, нагота и еще не-
многое. Родители появляются во сне 
в виде императора и императрицы, 
короля и королевы или других пред-
ставительных лиц, при этом снови-
дение преисполнено чувства почтения. 
Рождение всегда изображается по-

средством какого-либо отношения к 
воде, в воду или бросаются, или вы-
ходят из нее, из воды кого-либо спа-
сают, или тебя спасают из нее, что 
означает материнское отношение к 
спасаемому. Умирание заменяется во 
сне отъездом, поездкой по железной 
дороге, смерть — различными не-
ясными, как бы нерешительными на-
меками, нагота — одеждой и фор-
менной одеждой»9. 

Ассоциативный метод предпо-
лагает использование индивидуаль-
ного подхода в интерпретации об-
разов сновидений. Один предмет, 
приснившийся разным людям, может 
означать разное. В данном случае 
наиболее успешными являются ин-
терпретации, учитывающие культур-
ный контекст, в котором существует 
индивид. Не случайно З. Фрейд в 
письме С. Янкелевичу, переводчику 
его работы «Толкование сновидений» 
на французский язык, пишет о слож-
ности обычного перевода этой книги. 
«Правильный» перевод, по его мне-
нию, должен принадлежать психо-
аналитику, который соотнесет мате-
риал снов и ассоциаций своей куль-
туры со сновидениями и ассоциаци-
ями автора книги. Данная установка 
в антропологии полезна тем, что 
позволяет избегать навязывания соб-
ственных типологий и ассоциативных 
рядов своей культуры и открыться 
классификациям и ассоциациям пред-
ставителей культуры изучаемой10. 

Проблема толкования сновидений 
фундаментально разработана в ана-
литической психологии К. Г. Юн-
гом. Сновидение для него представ-
ляет психическую реальность, особый 
уникальный феномен, зависящий от 
многих факторов. Неопределенность 
делает сновидение неудобным для 
передачи сообщений, поэтому перевод 
на язык человеческого общения уве-
личивает его коммуникативность. 
Сновидение представляет момент 
власти бессознательного, когда в сим-
волической форме перед сновидцем 
предстают древние универсальные 

архетипические образы. Это абсо-
лютно исключает возможность одно-
значного и полного истолкования сна, 
который, по К. Г. Юнгу, всегда не-
предсказуем, что связано с тем, что 
«содержание сна символично и по-
этому многозначно»11 Общий набор 
смысловых различий сна постоянно 
обогащается за счет новых смысловых 
оттенков. Ученый подкрепляет этот 
семиотический тезис представлением 
о «естественных» и «культурных» 
символах. Естественные символы в 
большей степени архетипичны (пер-
сонифицированные фигуры Матери, 
Девы, Старого Мудреца, Трикстера), 
вариативны, наполнены разрушитель-
ной психической энергией. Культур-
ные символы во многом условны, так 
как прошли через ряд преобразова-
ний, в результате став коллективны-
ми образами, принятыми в цивили-
зованных обществах.

К. Г. Юнг, указывая на компен-
саторное значение символики сна, 
подчеркивает, что часто образы сно-
видений выходят за границы судьбы 
отдельной личности, и тогда каждый 
индивид в определенном смысле 
представляет все человечество. Сим-
волика снов содержит множество 
общечеловеческих мотивов, подтверж-
дая, по К. Г. Юнгу, существование 
особой культурной памяти человече-
ского рода, глобальной и всеохваты-
вающей, которая названа им «кол-
лективное бессознательное». Ведущим 
его элементом являются архетипы — 
гипотетические универсальные перво-
образы, которые связаны с инстинк-
тами и архаическими психологиче-
скими тенденциями и представляют 
собой наследуемую часть психики. 

Однако архетипы имеют не ин-
дивидуальную (в отличие от содер-
жаний личностного бессознательного), 
а всеобщую природу. Например, уни-
версальная человеческая тенденция 
создавать образ матери формирует у 
человека особый материнский образ, 
базирующийся на данном универ-
сальном человеческом архетипе. Для 
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прояснения общечеловеческой, архе-
типической символики сновидения, 
по мнению К. Г. Юнга, необходимо, 
обладать глубокими познаниями в 
области мифологии и фольклора, зна-
нием психологии примитивных на-
родов и сравнительной истории ре-
лигий12. В тоже время семиотика 
подчеркивает индивидуальность сна, 
говорящего на языке самого сновид-
ца. «Всякому, кто анализирует сно-
видения других людей, следовало бы 
постоянно напоминать себе и твердо 
помнить, что не существует никакой 
простой и общеизвестной теории пси-
хических феноменов, ни теории об 
их сущности, ни об их причинах, ни 
об их цели. Мы знаем, что суще-
ствует бессчетное множество психи-
ческих феноменов, что же касается их 
сущности, то об этом нам неведомо 
ничего», — отмечает К. Г. Юнг13. 
Ю. М. Лотман вторит ему: «С этим 
же связана предельная затруднен-
ность коммуникативности этого язы-
ка: пересказать сон так же трудно, 
как, скажем, пересказать словами 
музыкальное произведение. Эта не-
предсказуемость сна делает всякое 
запоминание его трансформацией, 
лишь приблизительно выражающей 
его сущность»14.

А. Адлер в своем учении также 
отмечал необходимость индивидуаль-
ного подхода к трактовке образов 
сновидения, отталкиваясь от особен-
ностей конкретной личности: его 
жизненной истории, чувств, эмоций, 
мотивов, событий. «Мы не можем 
объяснить сновидения, не зная их 
взаимосвязи с другими частями лич-
ности. Мы также не можем устано-
вить жесткие правила интерпретации 
сновидений... Имеет значение лишь 
такая интерпретация сновидения, ко-
торая может быть увязана с поведе-
нием индивида в целом, его ранними 
воспоминаниями, проблемами и т. п.»15. 
В этом случае один и тот же символ 
у разных людей может иметь разное 
значение. Наблюдая двух пациентов-
мальчиков, которые во сне выража-

ли желание быть лошадью, он вы-
яснил, что для одного это была 
символизация стремления нести груз 
ответственности за семью, а для дру-
гого — стремление обогнать, быть 
всегда первым. 

Сновидение, по А. Адлеру, как 
правило, использует простые, аб-
страктные, детские символы. Об-
разы сна часто заимствованы из впе-
чатлений детства сновидца, в которых 
символически закрепились значимые 
для него жизненные ситуации. По-
этому тяжелое испытание во сне мо-
жет заменяется школьными экзаме-
нами, в страхе неудачи человек спо-
тыкается, падает, сталкивается с 
препятствиями, агрессивный против-
ник замещается старшим братом, 
желание победы — парением в об-
лаках, опасность — падением в про-
пасть. Относительная примитивность 
сцен сновидения по сравнению с за-
путанными жизненными ситуациями 
отражает, с точки зрения А. Адлера, 
стремление сновидца найти решение 
сложной, многоаспектной проблемы 
по линии наименьшего сопротивления. 
Непонятность сновидения обуслов-
лена внутренней потребностью, ко-

торая является причиной, почему 
психический материал остался в бес-
сознательном, и настолько сильно 
влияет на образы и впечатления сна, 
что они, дабы не подвергать опас-
ности целостность личности, также 
остаются в бессознательном. «Если 
бы невротик понял свои сны, его че-
столюбивые помыслы и поступки 
должны были бы отступить перед 
критикой со стороны ее бодрствую-
щего мышления»16. Таким образом, 
символизация призвана скрывать, 
маскировать стиль жизни. А. Адлер 
считал, что чем дальше личность от 
осознания конечной цели, тем при-
чудливее сновидения17. 

Знаково-семиотическое простран-
ство снов представляется аналитику 
многослойным пересечением различных 
кодов, вместе складывающихся в за-
путанный текст с сложными внутренни-
ми взаимосвязями, в разной степени 
близкими к настоящему, прошлому и 
будущему сновидца. Символ здесь вы-
ступает не только мостом, соединяющим 
разные уровни бытия: мир действитель-
ный и виртуальный, реальный и над-
реальный, земной и высший, но и 
мостом, соединяющим эпохи. 

Поступила 20.12.2017.
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В РОССИЙСКОЙ ÔЕДЕРАЦИИ

Российская Федерация развива-
ется в уникальных и сложных по-
литических и экономических услови-
ях. Не последнюю роль в жизни 
общества играет состояние внутрен-
них дел, где работа соответствующих 
органов происходит в специфических 
условиях, обусловленных историче-
скими, внешнеполитическими факто-
рами, а также особенностями нашей 
культуры, менталитета, национальных 
и множества других факторов. Не-
смотря на ряд позитивных изменений, 
преступность, в первую очередь ор-
ганизованная, продолжает оказывать 
крайне негативное влияние на обще-
ство в целом. 

В юридических источниках по 
вопросам изучения организованных 
форм преступности, как правило, ото-
ждествляются понятия «организато-
ры», «лидеры», «руководители». 
Указанные определения заимствова-
ны из социальной психологии, где 
лидер — это участник группы, ор-
ганизующий ее вокруг себя и спо-
собствующий организации и управ-
лению внутри нее для достижения 
общих целей. Учитывая, что крими-
нальная группа представляет собой 
разновидность социальной, целесо-

образно применять характеристики 
социальной психологии, а также пред-
положить, что изучение «института» 
противоправного лидерства анало-
гично изучению социальных групп1. 
Одной из задач, стоящих перед кри-
минальными лидерами, является во-
влечение в российское преступное 
сообщество наибольшего числа участ-
ников. В этом смысле наиболее пер-
спективная и массовая «кузница 
криминальных кадров» — молодеж-
ная среда.

В данной статье мы попытаемся 
привлечь внимание к нарастающей 
проблеме активной интеграции кри-
минальной субкультуры в российское 
общество. До определенного крити-
ческого момента данный процесс бу-
дет протекать латентно, но если он 
достигнет точки бифуркации, то ис-
править сложившуюся ситуацию бу-
дет сложнее, чем если заранее при-
нять превентивные меры.

Криминалитет в России, как и в 
иных странах, прошел определенные 
этапы становления, со своими исто-
рическими и национальными особен-
ностями. Крепостнический устой и 
некоторая экономическая отсталость 
вынуждали крепостных крестьян бе-

жать и собираться в шайки, что об-
условило одну из первых криминаль-
ных профессий разбойника. Заро-
дившаяся в ранние периоды профес-
сиональная и организованная пре-
ступность в ХХ в. приобрела новые 
опасные черты, когда ряды осужден-
ных пополнили представители интел-
лигенции, что навсегда привнесло 
некоторый политический окрас в виде 
принципиального отрицания действу-
ющего властного режима.

Таким образом, в России исто-
рически сложился криминальный 
«институт», не имеющий аналогов за 
рубежом. Зародился он, по мнению 
специалистов, в условиях Главного 
управления лагерей и мест заключе-
ния (ГУЛАГ) и получил самоопре-
деление «воры в законе». Возникно-
вение данного феномена привело к 
появлению некой обособленной кри-
минальной субкультуры, обуслов-
ленной жесткими правилами вы-
живания в пенитенциарных учреж-
дениях. В данных условиях отбы-
вала наказание достаточно большая 
часть населения (в том числе ин-
теллигенция), что предопределило 
«пропитывание» некоторыми кри-
минальными традициями и широкое 
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распространение их вне пенитенци-
арных учреждений.

Следует отметить, что историче-
ски большая часть традиций вызва-
на экстремально жесткими условия-
ми содержания, антисанитарией, 
саморегуляцией внутренних устоев 
жизни в условиях гипертрофирован-
ных лагерных систем. Учитывая до-
статочно большую численность спец-
контингета, администрация пенитен-
циарных учреждений оказалась не в 
состоянии регулировать внутренний 
порядок, что в результате процесса 
синергии привело к выработке систе-
мы самоуправления и свода неписан-
ных правил поведения. Приведем 
примеры наиболее известных из этих 
правил: не врать, представляться при 
первом знакомстве, не здороваться с 
незнакомыми путем рукопожатия, а 
также с не вымывшими руки после 
посещения уборной, не поднимать 
упавшие на пол предметы, мыть руки 
после посещения туалета. Что каса-
ется межличностных отношений, в 
данной сфере необходимо также кон-
статировать крайне строгие правила 
общения: недопустимость оскорбле-
ний, обязательная месть, радикаль-
ные наказания за различные про-
ступки, в отечественных (и иных) 
пенитенциарных учреждениях как 
нигде более приобретает реальный 

смысл выражение «слово как посту-
пок», так как за «неправильную» 
речь могут применить жестокие не-
писанные санкции вплоть до при-
чинения тяжкого вреда здоровью и 
лишения жизни.

Подобные неписанные правила 
поведения обусловлены особой окру-
жающей средой, ставшей не жизне-
обеспечивающей, а жизнеугрожаю-
щей, причем в экстремальной форме. 
Нахождение в строгой изоляции от 
общества и наличие достаточно дли-
тельного времени для рационально-
пенитенциарного мышления привели 
к зарождению и развитию феномена 
криминальной субкультуры. Несо-
мненно, негативный опыт выживания 
в подобной среде накладывает от-
печаток на сознание человека, по-
бывавшего достаточно длительное 
время в подобных условиях. Оказав-
шись вне пенитенциарного учрежде-
ния, деформированная личность при-
вносит впитанную им субкультуру и 
в то окружение, в которое попадает. 
Наиболее уязвимой перед экспанси-
ей арестантского мировоззрения ока-
зывается молодежь с неокрепшей 
психикой. В данном случае крайне 
негативно сказывается влияние пси-
хически нездоровых лиц с занижен-
ной самооценкой, пытающихся ее 
повысить путем распространения 

полученных «знаний» в молодежной 
среде. В результате ранее судимый, 
не вполне адекватный, психически 
неуравновешенный, с искаженным 
сознанием индивид, самоутверждаясь 
путем «обучения» молодежи (в пер-
вую очередь маргинального проис-
хождения, не имеющей корректной 
социальной ориентации), становится 
неформальным лидером определенной 
группы лиц, директивно-криминаль-
ной направленности. Молодежь, стре-
мящаяся к «романтическому» образу 
жизни, охотно впитывает крайне не-
гативные, общественно опасные, 
антисоциальные постулаты. Для нее 
характерна радикальность в мышле-
нии и поступках, причем она видит 
негативное отношение взрослых к 
действующей власти и охотно пере-
нимает аналогичный стиль поведения, 
противопоставляет себя законопос-
лушному обществу. 

Следует отметить, что крими-
нальная субкультура в виде «воров-
ской романтики» распространяется в 
среде молодежи также и из-за отече-
ственного культурного воспитания. 
Популярностью пользуются художе-
ственные и документальные фильмы, 
связанные с освещением жизни кри-
минальных авторитетов. В советский 
период факт существования «воров 
в законе» в официальных источниках 
категорически отрицался и не при-
нимался в расчет, что было вызвано 
установками и слепой верой властной 
верхушки в победу коммунизма, не 
подразумевавшего наличие преступ-
ности, тем более организованной. 
Однако прямые упоминания именно 
о «ворах в законе» отмечались даже 
в публичных изданиях. Например, в 
широко известном сериале 1979 г. 
«Место встречи изменить нельзя» 
открыто были показаны наличие в 
послевоенное время такой категории 
преступников и их главенствующее 
место в криминальной иерархии. В 
качестве другого примера может 
 служить советский художественный 
фильм 1988 г. «Воры в законе». Его https://belayaistoriya.ru/blog/43908184940/Kak-SSSR-borolsya-s-vorami-v-zakone
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демонстрация выглядела довольно 
странно на фоне активного замалчи-
вания проблемы преступного лидер-
ства на официальном уровне ввиду 
политической позиции. В период 
становления и развития российского 
общества в средствах массовой ин-
формации, печатных изданиях актив-
но популяризировалась идея крими-
нальных сообществ, что сыграло 
негативную роль в пропитывании его 
идеями преступной субкультуры.

Зарожденная в пенитенциарных 
учреждениях криминальная субкуль-
тура, обросшая «воровской романти-
кой», усиленная множеством творче-
ских произведений, посвященных 
«воровской доле», плотно интегри-
ровалась в повседневную жизнь. 
Определенный вклад внесла крими-
нальная субкультура и в вооруженные 
силы. Так, жестокая дедовщина в 
Советской армии сформировалась 
именно после корректировки законо-
дательства, разрешившего несение 
срочной службы лицам, отбывавшим 
наказание в местах лишения свободы. 
Они довольно успешно вплели ос-
новные постулаты воровской парази-
тической модели эксплуатации людей. 
В повседневной жизни наблюдается 
активное использование воровского 
сленга, так называемой фени, что счи-
тается почетным в молодежной среде.

Многие исследователи поддержи-
вают тезис о том, что организованная 
преступность является неким посред-
ником-медиатором в отношениях го-
сударства с населением. Место не-
которых социальных институтов 
государства и повседневных право-
мерных (либо частично правомерных 
и незаконных, например, разрешение 
вопросов третейским судьей, роль 
которого традиционно выполняет 
«вор в законе», по вопросам воз-
врата долга) притязаний граждан 
остается незанятым. Основными при-
чинами обращения граждан для раз-
решения «проблем» к «ворам в зако-
не», а не в государственные учреж де-
ния, являются, как правило, быстро-

та рассмотрения, разрешение не со-
всем законных проблем (у кого 
«рыльце в пушку»), обязательность 
исполнения «приговора».

Следует отметить, что в данном 
направлении наблюдается заметный 
прогресс, и организованным формам 
преступности остается все меньше 
простора для «криминального твор-
чества», что обусловлено активной 
работой соответствующих государ-
ственных органов по заполнению 
пробелов в различных аспектах обще-
ственной жизни. Вместе с тем данная 
лакуна выступает в качестве соци-
альной среды, в которой успешно и 
активно функционируют криминаль-
ные структуры. Возникают факты, 
когда государство оказывается не в 
полной мере (или вовсе неспособным) 
реализовывать свою активную по-
зицию в организации и регулировании 
социальных отношений, и в таких 
случаях социальные функции пере-
хватывают теневые структуры пре-
ступного мира2. 

В настоящее время ситуация, 
связанная с неполным регулировани-
ем общественных отношений в сфере 
воспитания подрастающего поколения, 
проявляется уже в средней школе, 
где активно внедряются и впитыва-
ются элементы криминальной суб-
культуры, получившей развитие в 
условиях пенитенциарных учрежде-
ний. Подобная ситуация требует не-
медленного реагирования не только 
правоохранительных органов, но и 
всего государства в целом, так как 
решать предстоит комплексную со-
циальную задачу.

В чем же может заключаться 
привлекательность негативного об-
раза жизни, тюремной, воровской 
«романтики» для подрастающего по-
коления? Попытаемся найти ответы 
на этот вопрос. Обратимся к перво-
причинам распространения крими-
нальных течений в подростковой и 
молодежной среде. Основными при-
чинами и условиями совершения пре-
ступлений (в том числе несовершен-

нолетними) являются прежде всего 
социально-экономические факторы, 
а также нормативно-правовое регу-
лирование общественной жизни обще-
ства (пробелы занимает организо-
ванная преступность). В современном 
обществе произошло переосмысление 
ценностей, и романтизированный об-
раз жизни, связанный с проявлени-
ями криминальной субкультуры, при-
влекателен для неокрепших умов. Это 
вызвано рядом факторов: возможно-
стью самореализоваться путем наи-
более простого и быстрого достиже-
ния целей (завоевание авторитета, 
обогащение); материальным благопо-
лучием (как одной из основных со-
временных ценностей), которое в 
криминальной среде достигается яко-
бы быстро и без особых усилий; 
стремлением к власти и независимо-
сти, в первую очередь от основного 
общества, что вызывает и противо-
поставление ему; просчетами в орга-
низации образовательного процесса; 
тем, что практически каждому ин-
дивиду (за редким исключением) как 
существу социальному характерно 
стремление к нахождению в группе, 
общению, желание быть востребо-
ванным. Всегда есть лица, не на-
шедшие себя в основных социальных 
образованиях, большинство из них 
стремится присоединиться к группе 
с учетом своих умственных и мораль-
ных качеств. В подобных ситуациях 
вокруг мнимых «авторитетов» фор-
мируются группы молодежи без по-
зитивных социальных установок, с 
готовностью впитывающие в себя 
негативные черты криминальной суб-
культуры, что обусловливается до-
статочной легкостью зарабатывания 
авторитета (оказывающегося по фак-
ту «дешевым»), а также активной 
рекламой антисоциальных институтов 
практически во всех его негативных 
проявлениях, представляемой в ро-
мантизированном виде (шансон, ху-
дожественные фильмы, телевизион-
ные сериалы, документальные филь-
мы, всемирная сеть Интернет).
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Противоправные деяния совер-
шаются молодежью, подверженной 
влиянию криминальной субкультуры, 
по следующим причинам: 1) влияние 
средств массовой информации, про-
пагандирующих «культ насилия»; 
2) недостаточная организация госу-
дарством занятости молодежи, в том 
числе обеспечение досуга (легче со-
вершать преступления — разрушать, 
чем что-то созидать); 3) искаженная 
(ориентированная на противоборство 
действующей власти) ориентация, 
успешно навязываемая представите-
лями криминалитета; 4) необходи-
мость самоутверждения, самореали-
зации и лидерства в подростковой и 
молодежной среде; 5) слабо органи-
зованная работа по реабилитации 
лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы (в первую очередь для 
несовершеннолетних).

Таким образом, формируются мар-
гинальные социальные образования, 
противопоставляющие себя основно-
му обществу. Антисоциальные уста-
новки предопределяют неизбежные 
конфликты с «инакомыслящими» 
индивидами, в том числе группами.

Сегодня наблюдаются негативные 
тенденции в сфере подростковой и 
молодежной преступности, малолет-
ние и несовершеннолетние фигуранты 
совершают различные насильственные 
и корыстно-насильственные престу-
пления, организуют групповые драки, 
особую обеспокоенность вызывает 
внесение признака организованности 
в совершение противоправных деяний, 
при этом активно используются со-
временные телекоммуникационные 
технологии. Факты массового совер-
шения преступлений молодежью не 
афишируются и не освещаются в 
средствах массовой информации. Осо-
бую обеспокоенность вызывает при-

влечение к совершению массовых 
акций большого числа молодежи, с 
позитивными социальными установ-
ками. 

В некоторых регионах в средства 
массовой информации просачиваются 
факты совершения противоправных 
действий, а также проникновения 
криминальной субкультуры в подрост-
ковую и молодежную среду. В каче-
стве примеров можно привести факты 
массовых драк, интегрирование «во-
ровских» понятий в учебных заведе-
ниях (например, парты для «опущен-
ных», организация показательных на-
казаний «провинившихся» с массовым 
участием учащихся). Следует отме-
тить, что эта информация является 
верхушкой айсберга, основная масса 
таких фактов активно замалчивается, 
учебные заведения «не выносят сор 
из избы», беспокоясь об авторитете 
организации. Криминальная субкуль-
тура активно распространяется в 
молодежной и подростковой среде 
через Интернет с использованием 
социальных сетей. Создаются соот-
ветствующие группы, в частности в 
последнее время получило распро-
странение течение АУЕ. Данная аб-
бревиатура, трактующаяся в двух 
вариантах — «арестантский уклад 
един» и «арестантско-уркаганское 
единство» — является официальным 
приветствием в неофициальной кри-
минальной среде.

В соответствии с действующим 
законодательством перед государ-
ством поставлена задача предупреж-
дать правонарушения и антиобще-
ственные действия несовершеннолет-
них, обеспечивать их права и закон-
ные интересы, наставлять оступив-
шихся на правильный путь посред-
ством организации комплекса меро-
приятий по их реабилитации. От-

дельной задачей, к сожалению, 
ставшей актуальной в настоящее вре-
мя, является противодействие фактам 
склонения к самоубийству в подрост-
ковой и молодежной среде, где также 
активно используются телекоммуни-
кационные сети.

Складывающаяся ситуация тре-
бует принятия от государственных 
органов адекватных мер (с учетом 
исторических закономерностей и осо-
бенностей Российской Федерации). 
На наш взгляд, они должны быть 
следующими.

1. Совершенствование механизма 
блокировки интернет-ресурсов, за-
нимающихся популяризацией крими-
нальной субкультуры и вовлечением 
в данное течение новых участников.

2. Проработка вопроса об огра-
ничении доступа к информационным 
ресурсам глобальных информационно-
телекоммуникационных сетей несо-
вершеннолетних лиц.

3. Организация комплексной про-
филактической работы в учебных 
заведениях по вопросам искоренения 
фактов проникновения криминальной 
субкультуры в подростковую и мо-
лодежную среду.

4. Пересмотр подходов к орга-
низации и реализации ресоциализа-
ционного и реинтеграционного про-
цессов, в том числе лиц, отбывавших 
длительные сроки лишения свободы.
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1945 гг., промышленность, подготовка рабочих кадров, 
государственная политика, молодежь, подростки, профес-
сиональное обучение, система трудовых резервов, регион.
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ПРОБЛЕМЫ ДВИЖЕНИЯ РАЦИОНАЛИЗА-
ТОРОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ (1957 — 1962 гг.)
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“SO WHO IS NIKOLAY KRASOVSKY — AN 
EXECUTIONER, A VICTIM OR A HERO?” 
(Part 2)

The life of the former People’s Commissar for Internal 
Affairs of the Mordovian ASSR, Colonel N. V. Krasovsky 
is described in the article on the basis of various sources. 
The second part deals with his activities on the fronts of 
the Great Patriotic War.
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of rif le regiment, talented military commander, military 
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 “PERSONNEL TRAINING IS AN IMPORTANT 
STATE TASK”

Training of workers for the industry of Bashkiria 
during the Great Patriotic War

The solution of the strategic task of providing industry 
as the main sector of the Soviet economy with the necessary 
labour resources in the shortest possible time as one of the 
significant problems of the history of the Great Patriotic 
War of 1941 — 1945 is considered in the article on the 
example of Bashkiria that was one of the rear regions of 
the USSR. The difficulties and contradictions, the results 
of the solution of the most important economic task in the 
region, when the massive renewal of the workforce structure 
caused the need for their professional training, are described 
as well.

Key words. The Great Patriotic War of 1941 — 1945, 
industry, training of workers, state policy, youth, adolescents, 
vocational training, system of labour reserves, region.
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102 ЦЕНТР И ПЕРИÔЕРИЯ. 2018. # 1

В статье анализируется движение изобретателей и 
рационализаторов на предприятиях управления легкой 
промышленности Совнархоза Мордовского экономиче-
ского административного района. Констатируется, что 
его лидерами были Саранский пенькозавод, завод «Ду-
битель», Краснослободская прядильно-ткацкая фабрика, 
но по мере появления на предприятиях нового оборудо-
вания и внедрения инновационных технологий снижалось 
количество рационализаторских предложений и изобре-
тений. Делается вывод, что одной из задач аппарата 
управления легкой промышленности совнархоза была 
организация работы по изучению, обобщению, распро-
странению передового опыта работы изобретателей и 
рационализаторов и развертыванию в их рядах социа-
листического соревнования.

Ключевые слова. Совнархоз, фабрика, завод, раци-
онализаторы, изобретатели, инновации, проблемы, про-
изводительность труда, охрана труда, безопасность, 
лидеры, соцсоревнование.
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САРАНСК ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1930-х — 
НАЧАЛА 1940-х гг.: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
ГОРОДА И ЕГО ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

В статье описаны некоторые характерные черты об-
лика советского Саранска. Приведены сведения о стро-
ительстве зданий, состоянии улиц и условиях жизни 
горожан. Хронологические рамки статьи охватывают 
предвоенный период, когда бывший уездный, провинци-
альный город только что стал столицей автономной ре-
спублики. 

Ключевые слова. Мордовская АССР, Саранск, 
столица автономной республики, советский город, пред-
военные годы.
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«ВЕЛЕНО БЫТЬ У БОРТНИКОВ И У МОРД-
ВЫ ВОЕВОДОЙ»

К вопросу о специфике воеводского управления 
Алатырским уездом в XVII в.

В статье на основе документов Печатного приказа 
выявляется специфика воеводского управления в мор-
довском крае в XVII столетии. Представлены персона-
лии мордовских воевод, а также малоизвестные факты 
их биографии.

Ключевые слова. Алатырский уезд, мордва, воевода, 
мордовские головы, подати, новокрещены. 

The movement of inventors and rationalizers at the 
enterprises of the Department of Light Industry of the 
Council of National Economy of the Mordovian economic 
administrative region is analyzed in the article. It is stated 
that its leaders were the Saransk hemp factory, the “Dubitel” 
plant, the Krasnoslobodsk spinning and weaving factory, 
but as new equipment and innovative technologies were 
introduced at the enterprises, the number of rationalization 
proposals and inventions was reduced. It is concluded that 
one of the tasks of the administration of the Department of 
Light Industry of the Sovnarkhoz was the organization of 
work on studying, generalizing, spreading the advanced 
experience of inventors and rationalizers, as well as on 
developing socialist competition among them.

Key words. Sovnarkhoz, factory, plant, rationalizers, 
inventors, innovations, problems, labour productivity, labour 
protection, safety, leaders, social competition.
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SARANSK IN THE LATE 1930-ies — THE 
EARLY 1940-ies: STROKES TO THE PORTRAIT 
OF THE TOWN AND ITS EVERYDAY LIFE

Some characteristic features of the appearance of the 
Soviet Saransk are described in the article. Information 
about the construction of buildings, streets condition, as 
well as the conditions of life of cit izens is given. The 
chronological scope of the article covers the pre-war period, 
when the former uyezd, provincial town became the capital 
of the autonomous republic.

Key words. The Mordovian ASSR, Saransk, capital 
of the autonomy republic, soviet town, pre-war years. 
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“IT IS ORDERED TO BE A VOIVODE OF 
BORTNIKS AND THE MORDVINS”

On the issue of the peculiarities of the voivode 
government of the Alatyr Uyezd in the XVII century.

The specifics of the voivoda government in the Mordovian 
land in the XVII century are revealed in the article on the 
basis on documents of the Pechatny Prikaz. The personalities 
of Mordovian Voivodes, as well as the little-known facts of 
their biography are represented.

Key words. The Alatyr Uyezd, the Mordvins, voivode, 
Mordovian heads, taxes, neophyts.
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СЛУЖИЛЫЕ ТАТАРЫ И МОРДОВСКИЕ 
МУРЗЫ НА ПРИСУРСКОМ ФРОНТИРЕ

Пространство расселения инородческого служи-
лого населения Верхалатырского и Верхосурского 
станов Алатырского уезда в 1620-е гг.

В статье на основе данных писцовых книг Д. Ю. Пу-
шечникова 1620-х гг., а также исторических карт XVII —  
XIX вв. и современных топографических карт построена 
пространственная модель расселения служилых татар и 
мордвы Верхалатырского и Верхосурского станов Ала-
тырского уезда в 1620-е гг.

Ключевые слова. Уезд, стан, татары, мордва, дерев-
ня, выставка, река, карта.
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«БИЛ ЧЕЛОМ… ГОРОДА САРАНСКА МО-
НАСТЫРЯ КАЗАНСКИЕ БОГОРОДИЦЫ ИГУ-
МЕН ИОСИФ З БРАТЬЕЮ…»

Единственный автограф 1688 г. наместника од-
ного из старейших исчезнувших саранских монасты-
рей

В статье раскрывается история существования ста-
рейшего монастыря г. Саранска, основанного в конце 
1640-х гг. и упраздненного в результате секуляризации 
Екатерины II. Автором впервые вводятся в научный 
оборот автограф игумена данной обители Иосифа, а 
также документы 1686 и 1688 гг. (из РГАДА и 
МРОКМ) — выписи о наделении землями и челобит-
ная игумена данного монастыря Иосифа «с братией» на 
владение «пустовой» усадьбой саранского пушкаря Фро-
ла Стрельникова.

Ключевые слова. Саранский Казанской иконы Пре-
святой Богородицы мужской монастырь XVII — 
XVIII вв., игумен Иосиф, автограф, секуляризация, 
Екатерина II, закрытие монастырей, Саранск, челобит-
ная, выпись.
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THE SERVICE TATARS AND MORDOVIAN 
MURZES AT THE SURA FRONTIER

The space for settlement of non-Russian service 
population of the Verkhalatyr and Verkhosursky Stans 
of the Alatyr Uyezd in 1620-ies

A spatial model of settlement of the service Tatars and 
the service Mordvins of the Verkhalatyr and Verkhosursky 
Stans of the Alatyr Uyezd in 1620-ies is constructed in 
the article according to the data of cadastres of 1620-ies 
by D. Yu. Pushechnikov, as well as of historical maps of 
the XVIII — XIX centuries and modern topographic maps.
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“HEGUMEN OF SARANSK MONASTERY 
OF KAZAN GOD’S MOTHER JOSEPH WITH 
BROTHERS… ASKED HUMBLY…”

The only autograph of 1688 by the head of one of 
the oldest disappeared Saransk monasteries

The article reveals the history of the oldest monastery 
in Saransk, founded in the late 1640-ies and abolished as 
a result of the secularization of Catherine II. For the first 
time the author introduces into the scientific use the autograph 
of the Hegumen of this monastery Joseph, as well as such 
documents of 1686 and 1688 (from Russian State Archive 
of Ancient Acts and United Museum of Local Lore of the 
Republic of Mordovia) as an extract of land allotments and 
the petition of Hegumen Joseph “with brothers” for possession 
of the “empty” manor of the Saransk cannoneer Frol 
Strelnikov.
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ИЗБОРСК В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯХ

В статье рассматриваются исторические и градостро-
ительные особенности древнерусского города, являвше-
гося ареной важнейших событий эпохи раннего средне-
вековья. В отечественных энциклопедиях XIX — XX вв. 
приводятся различные трактовки исторической роли 
легендарной крепости, уточняется ее место в отечествен-
ной истории. Фотографии автора показывают историче-
ский ландшафт и сохранившиеся постройки Изборска.

Ключевые слова. Древнерусский город, кремль, па-
мятник истории, достопримечательное место, историче-
ский ландшафт, Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАН-
СТВО СНОВИДЕНИЙ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ 

В статье рассматривается знаково-символическая 
природа сновидений; выявляются особенности семиоти-
ческого подхода к анализу снов. Автор приводит основ-
ные научные взгляды на символическое значение об-
разов сновидений.

Ключевые слова. Знак, символ, сновидение, интер-
претация сновидений, семиотика, культурное простран-
ство.

Пырчев Сергей Вячеславович — кандидат юри-
дических наук, слушатель Академии управления МВД 
России, г. Москва, Россия, e-mail: psv-rm@yandex.ru

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СО-
ВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЛИЯНИЯ КРИ-
МИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматриваются исторические особенности 
интеграции криминальной субкультуры в российское 
общество, негативное влияние, формирование крими-
нально направленных групп молодежи, роль органов 
государственной власти в противодействии организован-
ным формам преступности.

Ключевые слова. Исторические закономерности, 
общественные отношения, органы государственной вла-
сти, организованная преступность, криминальная суб-
культура, молодежь.
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НАРОДНОЕ ВРАЧЕВАНИЕ В КУЛЬТУРНО-
ВРЕМЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

THE TOWN OF IZBORSK IN DOMESTIC 
ENCYCLOPEDIAS

The historical and architectural features of the ancient 
Russian town, which was the arena of the most important 
events of the early Middle Ages, are considered in the 
article. The domestic encyclopedias of the XIX — XX 
centuries contain various interpretations of the historical role 
of the legendary fortress, specify its place in the national 
history. The author’s photographs show the histor ical 
landscape and the preserved buildings of Izborsk.
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THE SIGN AND SYMBOLIC SPACE OF 
DREAMS IN SCIENTIFIC DISCOURSE

The sign and symbolic nature of dreams is considered 
in the article, as well as the features of the semiotic approach 
to the analysis of dreams are revealed. The author gives 
the main scientific views on the symbolic meaning of the 
images of dreams.
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HISTORICAL FEATURES AND MODERN 
TRENDS OF INFLUENCE OF CRIMINAL 
SUBCULTURE IN THE RUSSIAN FEDERATION

The historical features of the integration of criminal 
subculture into Russian society, the negative impact, the 
formation of criminal oriented groups of youth, as well as 
the role of government bodies in counteracting organized 
forms of crime are considered in the article.
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В статье рассматриваются процессы трансформации 
народных знаний в области народного врачевания мордвы, 
происходящие в условиях межкультурной коммуникации, 
изменения социально-экономических реалий и религи-
озного пространства. Определены перемены, произо-
шедшие на материальном и ритуальном уровнях.

Ключевые слова. Народное врачевание, этнокультура, 
мордва, межкультурная коммуникация, религия, ритуал.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕК-
ТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

В статье раскрывается значение религиозной куль-
туры как перспективного направления культурного ту-
ризма, рассматриваются теоретические аспекты религи-
озного туризма. Уделяется внимание современному со-
стоянию религиозного туризма в Республике Мордовия, 
охарактеризованы его объекты и туристская инфраструк-
тура, позволяющие говорить о сформированности ту-
ристского продукта религиозной тематики. Сделаны 
выводы о значении религиозных экскурсий в формиро-
вании культурных ценностей туристов.

Ключевые слова. Культурный туризм, религиозный 
туризм, религия, культура, конфессии, монастырь, Ре-
спублика Мордовия. 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ, ИЛИ «ПА-
ДЕ-КАТР»: ПРОБЛЕМЫ ХОРЕОГРАФИЧЕ-
СКОЙ ПОСТАНОВКИ

Статья содержит исторический и структурный анализ 
балетной формы «па-де-катр» в призме танцевального и 
изобразительного искусства. В качестве применения этой 
формы рассмотрен композиционный план хореографиче-
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Сегодня в обществе происходит 
переосмысление культурного наследия 
с точки зрения изменений уровня ци-
вилизации, политических и религиоз-
ных реформ, социально-экономиче-
ского потенциала, развития информа-
цион ного поля этносов в области 
сохранения здоровья и лечения забо-
леваний. Этнокультура как специфи-
ческая часть культуры этноса фор-
мируется из традиций, обычаев, об-
рядов, языковых данных и народных 
знаний. Народное врачевание — одна 
из областей народных знаний, пред-
ставляющая собой совокупность эм-
пирического опыта в области тради-
ционной медицины и духовной со-
ставляющей, опирающаяся на мифо-
религиозное мировоззрение этноса1. 
В современном обществе народное 
врачевание, как и все сферы этно-
культуры, подвергается ассимиляции 
и аккультурации. В контексте этно-
культуры мордвы (мокши и эрзи) при 
трансформации ее элементов на разных 
этапах развития большую роль игра-
ли изменение религии и межкультур-
ная коммуникация (в частности вза-
имодействие с русским населением).

Накопление опыта в области на-
родного врачевания происходило эм-
пирическим путем и посредством 

передачи информации в вертикальной 
и горизонтальной проекциях в преде-
лах культурно-временного простран-
ства. Использование конкретных 
лекарственных средств основывалось 
на знании свойств природной среды, 
растительных и животных элементов, 
минеральных веществ. Переосмыс-
ление окружающей среды как источ-
ника этих средств происходило в усло-
виях межкультурной коммуникации 
и изменения социально-экономиче-
ского положения. В связи с перемена-
ми в социальной сфере в народном 
врачевании большую роль стали 
играть специальная литература, СМИ 
(журналы, газеты, телевизионные 
передачи и др.) и интернет-ресурсы. 

Для традиционного врачевания 
мордвы характерно применение ле-
карственных средства из трав и де-
ревьев, произраставших на террито-
рии, занимаемой этносом. Эту осо-
бенность описывали И. И. Лепехин, 
Е. Всеволжская, М. Е. Евсевьев, 
Л. И. Никонова и др.2 А. А. Шах-
матов писал, что мордва говорила: 
«Эрьва орманьть орожьямс ули тик-
шэ» — «Для излечения каждой бо-
лезни есть трава»3. Используемые 
мордвой растения описывал исследо-
ватель М. Е. Евсевьев: э. ватракш 

лопа — лекарственное растение, ко-
торым лечили от «сорака притков» 
путем приготовления настоя и оку-
ривания дымом4 (согласно данным 
«Эрзянско-русского словаря» под 
редакцией Б. А. Серебренникова, 
Р. Н. Бузаковой и М. В. Мосина, 
ватракш лопа — листья мать-и-ма-
чехи5); карчо-вал-тикше — сочевник 
весенний, применяли при болезни, 
вызванной влиянием нецензурной 
лексики (карчо вал — буквально: 
бранные слова)6. О традиционном 
использовании свидетельствует ка-
тегория номинации растительного 
мира мордвы. Зависимость возник-
новения слов от общественной по-
требности и мировоззрения отмечал 
академик Н. Я. Марр7. Народная 
фитонимия зависела от функциональ-
ного назначения растения в жизни 
этноса, в соответствии с которым 
получала название наряду с внешни-
ми признаками, запахом и мифоло-
гическими представлениями8. В об-
ласти народного врачевания номина-
ции растений указывали на заболева-
ния, для лечения которых применя-
лись: подорожник — м. копалопа 
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(буквально: трава от чирьев), м. по  коль 
тише (буквально: трава от фурун-
кула), м. ципама тише (буквально: 
трава от мелких царапин); полынь —  
м. лихоманка тише (трава от лихо-
манки); чернокорень лекарственный —  
э. кансяв тикше (буквально: трава от 
лишая); кровохлебка аптечная — э. ве-
рень лоткавтыця цеця (буквально: 
кровоостанавлиающий цветок) и др.

Поскольку бытовые условия 
мордвы изменились, в качестве на-
родных средств активно стали ис-
пользоваться домашние растения, 
выращиваемые в горшках — алоэ, 
герань комнатная, золотой ус, калан-
хоэ и др. Применяют также расти-
тельные средства, ранее не доступ-
ные, — лимон, имбирь9. В рамках 
мордовской традиционной культуры 
наиболее заметные изменения в ле-
карственных средствах растительно-
го происхождения происходили при 
переселении представителей мордов-
ского этноса в другие регионы стра-
ны, где опыт народного врачевания 
расширялся за счет местных средств 
в процессе адаптации к природно-
климатическим особенностям и в 
результате межкультурной коммуни-
кации. Например, курильский чай 
(пятилистник кустарниковый) — в 
Республике Бурятия10, женьшень, 
лимонник китайский и кедровый стла-
ник — на Дальнем Востоке11 и т. д. 

В данном слу чае 
наблюдается отра-
ж е н и е  в н е ш н е й 
культуры во вну-
тренней, что приво-
дит к изменениям в 
языковом составе 
последней12. В «Мок-
шанско-русском сло-
варе» и «Эрзянско-
русском словаре» 
наряду с исконными 
фитонимами содер-
жатся термины, за-
имствованные из 
русского языка, например, э. анис, 
м. горчица, э. кипрей, э. лаванда, э. лав-
ра, э. мята тикше, э. облепиха, э. ре-
вень, э. чернослив и др.

Народное врачевание подразуме-
вает применение всех имеющихся в 
наличии средств для лечения забо-
леваний. Использование средств жи-
вотного происхождения в качестве 
лекарства издавна было обусловлено 
хозяйственной деятельностью мордвы. 
Употребление некоторых элементов, 
таких, как медвежья кровь, заячья 
или медвежья лапа, основывалось на 
мифологических представлениях эт-
носа. Медведь в мордовской культу-
ре считался священным животным13. 
Животноводство, птицеводство и 
пчеловодство были основными ис-
точниками «лекарств». Молоко и 

молочные продукты (сливки, смета-
на, кислое молоко), жиры различно-
го происхождения (бараний, гусиный, 
куриный, свиной и др.), мед и про-
дукты пчеловодства (воск, забрус, 
прополис и т. д.) применялись на всех 
этапах развития народного врачева-
ния у мордвы. Изменения в этой 
сфере касались преимущественно при-
менения средств, связанных с охотой 
мордвы и трансформировавшихся в 
связи с религиозными верованиями. 

Средства минерального проис-
хождения включают в себя природные 
элементы земли — глину (м., э. с¸-
вонь), песок (м. шувор, э. чувар), 
белемнит (м. вардонь сюра, э. вар-
донь сур), соль (м., э. сал), которые 
применяли чаще в качестве физио-
терапевтических, косметических, ра-
нозаживляющих средств и др. Се-
годня глина активно используется в 
физиотерапии и косметологии. Об-
ширное применение в народном вра-
чевании находит соль, из которой гото-
вят раствор для полоскания при го-
ловной и зубной боли, распространено 
освящение соли и использование ее от 
сглаза и порчи14. С 1940-х гг. в на-
родном врачевании активно исполь-
зуется хозяйственное мыло (э. мусь-
кема сапонь) для санитарно-гигие-
нической обработки и как средство 
от синяков и ссадин15.

Особенную категорию в народном 
врачевании составляла вода (м., э. 
ведь). Причем особо ценилась род-

Растительные средства народной медицины мордвы
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никовая вода, а территория, приле-
гающая к источникам, считалась 
священной: здесь устраивали моления, 
проводили целительные ритуалы (по-
добные обряды встречались в не-
которых мордовских селах вплоть 
до середины ХХ в. Например, в 
с. Мордовское Давыдово Кочкуров-
ского района РМ, по воспоминаниям 
жителей, последние моления от за-
сухи у родника «Карге лисьма» про-
водились в 1950-е гг.16

Характерная черта для методик 
врачевания у мордвы — использо-
вание ведь-бря («голова воды»), ко-
торая, по поверьям, обладает сверхъ-
естественной силой, способной из-
лечивать многие заболевания. Ее 
употребляют в чистом виде или при 
приготовлении отваров и настоев ле-
карственных трав. В народе бытовал 
запрет на использование ведь-бря здо-
ровым человеком, поэтому в обиходе 
воду из источника старались зачерп-
нуть поглубже и «верхушку» отли-
вали в посуду или на землю17.

С принятием христианства о род-
никах появились легенды, связанные 
с православными святыми, им дава-
ли названия согласно «небесным» 
покровителям и благоустраивали 
местные жители или церковь соот-
ветственно церковным канонам и 

санитарно-гигиеническим требовани-
ям (обустройство специальных же-
лобов, навесов, строительство часо-
вен, постаментов для икон и т. д.). 
Целебные свойства воды, по поверьям 
мордвы, связаны с явлением святых 
образов: родник «Неопалимая купи-
на» в с. Дюрки Атяшевского района, 
по рассказам жителей села, был най-
ден девочкой, увидевшей в отражении 
икону Божьей Матери «Неопалимая 
купина»18, вода из него, согласно дан-
ным Управления Роспотребнадзора 
Республики Мордовия, используется 
в качестве питьевой с 1860-х гг.; 
родник Тихвинской иконы Божьей 
Матери в с. Алашеевка Атяшевского 
района РМ назван в честь дваж-
ды являвшейся местным жителям 
образа соответствующей иконы19 
и др.

Мордва применяла воду, подвер-
гнув ее вербальным (над ней читали 
заговоры и наговоры) и невербаль-
ным (ею омывали дверные ручки, 
ложки, пропускали через сито или 
решето) манипуляциям20. С приня-
тием христианства получила распро-
странение «святая» вода, освященная 
в церкви у определенных икон, со-
бранная и освященная во время 
православных праздников (Крещение, 
Пасха и др.).

Особую категорию народного 
врачевания составляла ритуально-
магическая традиция как наиболее 
подверженная трансформациям в про-
цессе изменения религиозного и со-
циально-экономического положения 
населения. Принятие христианства 
мордвой вызвало изменения в риту-
алах народного врачевания мордвы, 
зависевших от ее мировоззренческих 
особенностей. При выполнении ри-
туала важным моментом было место 
его проведения. В дохристианский 
период в соответствии с языческими 
антропоморфными мифологическими 
формами врачевательные ритуалы 
проводились в «священных» местах, 
в качестве которых у мордвы вы-
ступали реки, рощи со «священными» 
деревьями, родники, керемети (спе-
циально оборудованные места моле-
ний), кладбища, особые места в поле 
(межа), на дороге (перекресток), в 
доме (печь, подпол), во дворе и др. 
Изменения, которые внесло в риту-
альные традиции христианство, кос-
нулись как места проведения моления, 
так и его невербальных и вербальных 
составляющих. Среди мордовского 
населения принято в случае возник-
новения недомоганий без видимых 
причин посещать церкви, монастыри. 
Для защиты здоровья от негативно-
го влияния окружающей среды (сгла-
за, порчи, стихийных бедствий) на-
ряду с характерными для традици-
онной этнокультуры мордвы форма-
ми религиозной атрибутики — шта-
толами и амулетами (заячья или 
медвежья лапа, листочек с загово-
ром) — получила распространение 
христианская символика: нательные 
кресты, иконы, кольца «Спаси и со-
храни»21. 

На вербальном уровне изменения 
коснулись заговоров. В исконно мор-
довских текстах адресантом подраз-
умевались боги и духи мордовского 
пантеона: «Ведь масторава, матуш-
ка...» — «Мать воды, земли, матуш-
ка»; «...Парцей сакал Ведятя, / Ми-
шара пуло Ведява...» — «Шелково-

 Родник, с. Дюрки Атяшевского района Республики Мордовия
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бородый Ведятя, / Шелковолосая 
Ведява...»22 и др. Позже обращение 
к первым дополнилось упоминанием 
библейских персонажей. Так, в за-
говоре от ушибов, зафиксированных 
в Х. Паасоненом, обращаются к богу 
Нишке, Норов аве наряду с Адамом 
и Евой23. Сегодня виды вербальной 
магии претерпели изменения в связи 
с частичной утратой знаний матери-
ала на мордовских языках. Процес-
сы урбанизации повлияли на уро-
в ень  в л а дени я  родным я зыком 
мордовского населения в области 
народного врачевания, снизив его. 
В плане утраты знаний заговорная 
традиция наиболее уязвима, так 
как большая часть народных зна-
ний в этой области передается 
потомкам, и в случае, если наслед-
ники отсутствуют или не проявля-
ют интереса к лекарскому искус-
ству, знание утрачивается. Форму-
лировка вербального сопровожде-
ния в настоящее время чаще про-
водится на русском языке, причем 
в текстах фигурируют представи-
тели православной культуры: Го-
сподь, Иисус Христос, Богородица, 
Николай Угодник, Ангелы и т. д. В 
некоторых случаях заговоры допол-
няются или заменяются христиански-
ми молитвами «Богородица», «Отче 
Наш» и др.24

Таким образом, народное враче-
вание как одна из областей этнокуль-
туры подвергается изменениям в про-
цессе жизнедеятельности этноса под 
воздействием внутренних и внешних 
факторов. Миграционные процессы, 
изменение социально-экономической 
среды обитания, межкультурная ком-
муникация и расширение информа-
ционного пространства наполняют 
область народной медицины не ха-
рактерными для этнокультуры морд-
вы элементами, такими, как употре-
бление растений, ранее не известных 
этносу, использование в качестве 
защиты православных атрибутов 
(кресты, иконы) и т. д. 

Поступила 05.02.2018
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Наталья Евгеньевна Нехаева

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Культурный туризм как один из 
важных ресурсов регионального раз-
вития основывается на необходимости 
сохранения культурного многообразия 
народов и осуществления возмож-
ности знакомства туристов с истори-
ей, религией, традициями, особен-
ностями жизни и быта различных 
народов. 

Среди многообразия видов куль-
турного туризма выделяют религиоз-
ный (культурно-религиозный) туризм, 
который в связи с популярностью 
стал самостоятельным видом туриз-
ма, успешно развивающимся на меж-
дународном и региональном уровнях. 

Религиозная культура представ-
ляет собой важную составляющую 
жизни и культуры любого народа, а 
религия — важный (в истории — 
определяющий) фактор формирования 
культуры, развития государствен-
ности, взаимоотношений между раз-
ными странами и народами. Основ-
ные функции религии заключаются 
прежде всего в развитии патриотиз-
ма, поддержании нравственности и 
сохранении культурных ценностей 
народов. Каждая религия является 
основой для формирования общече-
ловеческих ценностей, в то же время 
адаптирует их к местным условиям 

толерантного межкультурного взаи-
модействия. Таким образом, можно 
отметить, что религия — основа со-
циального взаимодействия. Неотъ-
емлемой частью культуры любого 
этноса является его приверженность 
определенной религии. 

Для того чтобы религия суще-
ствовала, необходима инфраструкту-
ра. Материальным воплощением ре-
лигии являются соборы, мечети, 
буддийские храмы, молельные дома, 
семинарии, воскресные школы и др., 
способствующие давать начальное 
духовное образование людям и воз-
можность приобщения к религии пу-
тем общих молитв. В свою очередь, 
все культовые объекты и сооружения 
несут на себе отпечаток истории, 
культуры, архитектуры того или ино-
го народа или региона.

Под воздействием идеологических 
факторов в конце 1920 — 1930-х гг. 
в России были разрушены уникаль-
ные по архитектурной, культурной и 
исторической ценности религиозные 
объекты, многие из которых были 
утрачены безвозвратно. Российский Виды культурного туризма

Культурный туризм

Культурно-исторический

Культурно-этнический

Культурно-религиозный

Культурно-событийный
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народ был отделен от церкви и ре-
лигиозной культуры до начала 1990-
х гг. В то время в связи с переходом 
на новую экономическую систему 
управления и развитием гласности у 
жителей страны росло самосознание 
и проявился интерес к национальной 
истории. Россияне потребовали от 
государства обеспечения их права на 
свою национальную культуру, полно-
ценные знания о ней, а также на 
знакомство с условиями формирова-
ния культурных и религиозных тра-
диций других народов. 

Таким образом, после периода 
духовного забвения, начался процесс 
восстановления и нового строитель-
ства объектов религиозной инфра-
стуктуры: культовых зданий и соору-
жений, религиозных образовательных 
учреждений, официально зарегистри-
рованных религиозных организаций 
низового звена, религиозных цен-
тров, сакральных объектов, принад-
лежащих разным конфессиям, среди 
которых наибольшее внимание уде-
ляется православным объектам, по-
скольку наибольшее число населения 
страны принадлежит к православным 
христианам. С того времени можно 
наблюдать усиление влияния религии 
на общественные процессы. Благо-
даря этому, закладывается основа 
религиозного туризма, который се-
годня является одним из молодых, 
но уже ведущих туристских направ-
лений в стране. 

Исследователи выделяют следу-
ющие разновидности религиозного 
туризма: паломничество; религиозный 
туризм экскурсионной направленно-
сти; научный туризм религиозной 
тематики (с религиоведческими це-
лями). 

Паломничество совершается ве-
рующими людьми разных конфессий 
по «святым» местам с целью покло-
нения религиозным реликвиям и со-
вершения религиозного обряда. Па-
ломнические поездки осуществляют-
ся с целью посещения мировых цен-
тров религий, а также путешествия 

по местам, сыгравшим важную роль 
в становлении и распространении 
определенного вероисповедания. Сто-
ит отметить, что в этом случае люди 
путешествуют, исходя из духовных 
побуждений, а не с целью познания 
религиозной культуры того или ино-
го народа. 

Экскурсионный религиозный ту-
ризм основан на познавательном мо-
тиве туристов, так как предполагает 
посещение религиозных центров с 
целью знакомства с действующими 
культовыми памятниками, музеями, 
туристы посещают богослужения, 
принимают участие в крестных ходах 
и других религиозных мероприятиях. 
Участвуя в экскурсионном религиоз-
ном туре, люди стремятся не только 
обогатить свой духовный мир, но и 
расширить кругозор, получить новые 
знания об истории религии. 

Понятия «религиозный туризм» 
и «паломничество» нельзя смешивать. 
Их главное отличие заключается в 
том, что религиозный туризм имеет 
целью получение новых знаний, па-
ломничество же носит чисто религи-
озный характер1. 

Научный религиозный туризм 
расширяет географию туристских по-
ездок. Они немногочисленны, ученых 
интересует религиозное наследие — 
рукописи, различные культовые пред-
меты, архитектурные формы как со-
временных, так и ушедших в прошлое 
религий. 

Таким образом, познание рели-
гиозной культуры происходит путем 
включения туристов в экскурсионные 
религиозные туры. Во время экс-
курсий турист обогащается знаниями 
в области истории, страноведения, 
знакомится с религиозными обыча-
ями, традициями, ритуалами и об-
рядами, в целом — с культурой раз-
личных народов2. 

На основе анализа теоретической 
и научной информации нами прове-
дено исследование, позволяющее оха-
рактеризовать современное состояние 
религиозного туризма в Республике 

Мордовия, выявить его основные 
объекты, благодаря которым осу-
ществляется познавательный про-
цесс и формируются культурные 
ценности туристов, а также рас-
смотреть туристскую инфраструк-
туру данных объектов. 

Религиозный туризм в Респу-
блике Мордовия — одно из при-
оритетных направлений, хорошо 
оснащен необходимой инфраструк-
турой3. В данном направлении Мор-
довия по потенциалу опережает 
многие регионы страны и может на 
равных конкурировать с крупными 
религиозными центрами. 

Всего в Республике Мордовия 
в Министерстве юстиции зареги-
стрированы 9 религиозных конфес-
сий, главными из них являются 
православие и ислам. По данным 
статистики, на 2016 г. в регионе 
насчитывается 93,1 % русских и 
мордвы, а они традиционно испо-
ведуют православное христиан-
ство, доля татар и представителей 
других этнических групп, придер-
живающихся ислама, составляет 
чуть более 5 %4. Отсюда следует, 
что основной религиозной состав-
ляющей культурного образа Мор-
довии явл яются православные 
религиозные объекты, принадле-
жащие Русской  пра во с л а вной 
церкви5. 

В Мордовии большое число ду-
ховных святынь. Мордовская ми-
трополия, образованная в 2011 г., 
включает 3 епархии — Саранскую, 
Краснослободскую и Ардатовскую. 
В каждой из них имеются интерес-
ные и привлекательные для тури-
стов религиозные объекты. 

Сегодня в Мордовии 351 приход 
и 13 монастырей6. В республике 
большое количество религиозных 
сооружений, однако не все они яв-
ляются объектами религиозного 
туризма и задействованы в экскур-
сионных маршрутах. Рассмотрим 
основные из них, включенные в 
туристские маршруты по Мордовии.
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Главным религиозным объектом 
Мордовии и визитной карточкой г. Са-
ранска является Кафедральный со бор 
святого праведного воина Фео дора 
Ушакова, открытый и освященный 
патриархом Алексием II летом 2006 г. 
Он стал первым храмом, посвящен-
ным всемирно известному флотовод-
цу адмиралу Ф. Ф. Ушакову. 

Собор является одним из самых 
больших и высоких в Поволжье хра-
мов (площадь — 900 м2, высота 
центрального купола с крестом — 62 м, 
вмещает 3 тыс. чел.).

Для туристов рядом имеется вся 
необходимая инфраструктура: гости-
ницы, предприятия питания, парковоч-
ные места для транспортных средств. 
Сотрудники собора ведут экскурси-
онное обслуживание на профессио-
нальном уровне. Туристы могут при-
обрести сувениры как в самом со-
боре, так и на Соборной площади, где 
располагаются сувенирные палатки. Кро-
ме того, вокруг главного «барабана» 

этажа находится фотовыставка, по-
священная истории строительства 
Кафедрального Собора, приезду в 
Мордовию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
в 2011 г. и паломническим поездкам 
бывшего архиепископа Саранского 
и Мордовского владыки Варсонофия 
к величайшим святыням христиан-
ства. 

В непосредственной близости от 
собора расположен один из старейших 
объектов религиозного туризма г. 
Саранска — Иоанно-Богословская 
церковь, являющаяся памятником 
архитектуры XVII в. 

С 1946 г. церковь осталась един-
ственным действующим православным 
храмом города. Туристы и паломники 
могут поклониться чтимому списку 
с чудотворной Владимирской иконы 
Божьей Матери. Рядом с храмом 
также имеется необходимая инфра-
структура (кроме парковки). 

Важными объектами религиозно-
го туризма являются монастыри. Они 
не все открыты для посещения ту-
ристами в силу специфики. Причина 
в том, что данные объекты призваны 
служить религиозному культу и яв-
ляются местом уединения и отстра-
нения от обыденной жизни. 

Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, г. Саранск

Иоанно-Богословская церковь, г. Саранск

храма расположена смотровая пло-
щадка, с которой на высоте прибли-
зительно 40 м туристские группы 
могут увидеть панораму г. Саранска 
и окрестностей. В галерее нижнего 
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Уникальный религиозный объект 
Мордовии, привлекательный и откры-
тый для туристов, — Санаксарский 
Рождество-Богородичный мужской 
монастырь, который ежегодно посе-
щают около 40 тыс. туристов и па-
ломников. Ансамбль монастыря — 
градостроительный памятник второй 
половины XVIII — начала XIX в., 
расположенный на берегу Мокши, в 
5 км от г. Темникова Темниковского 
района. Туристы и паломники едут 
поклониться святым мощам препо-
добного Феодора, преподобно-ис-
поведника Александра, святого пра-
ведного воина Феодора.

Объект удален от г. Саранска на 
175 км, но имеет хорошую транспорт-
ную доступность. На территории мо-
настыря действует гостиница для 
паломников на 60 мест,  организовано 
питание (обед и ужин). Туристы мо-
гут разместиться в гостинице г. Тем-
никова, там же действуют предпри-
ятия питания. На территории мона-
стыря имеется иконная лавка, где 
можно приобрести предметы культа 
и сувениры, кроме того, оказывается 
экскурсионное обслуживание. Рядом 
с монастырем организована большая 
парковка для средств транспорта. В 
1 км от объекта расположен святой 
источник преподобного Феодора.

Большое число туристов и па-
ломников посещают крупный центр 
религиозного туризма в с. Макаров-
ка близ г. Саранска, где с 1994 г. 
располагается Макаровский Иоанно-
Богословский мужской монастырь 
(основан как погост в 1702 г. на 
землях помещика М. А. Полянского). 
Туристы могут поклониться святыням 
монастыря: чудотворной иконе Бого-
матери «Неупиваемая чаша», ковче-
гам со святыми мощами преподобных 
отцов Киево-Печерских и местноч-
тимых святых Мордовии.

Объект расположен недалеко от 
центра города (5 — 7 км), что от-
ражается в хорошей транспортной 
доступности. До монастыря можно 
добраться общественным и личным 

чительную часть из которых состав-
ляют школьники. Макаровский мо-
настырь можно рассматривать как 
развитый центр религиозного туриз-
ма с хорошо сформированным ту-
ристским продуктом.

Привлекательным и развитым 
центром притяжения туристов можно 
считать и Пайгармский Параскево-
Вознесенский женский епархиальный 
монастырь, расположенный в с. Пай-
гарма Рузаевского района. Обитель 
во имя святой мученицы Параскевы 

Санаксарский Рождество-Богородичный мужской монастырь

Макаровский Иоанно-Богословский мужской монастырь

транспортом, на такси (рядом име-
ется много парковочных мест). На 
территории функционирует Палом-
нический центр, открыта гостиница 
«Макаровская» на 100 мест, имеют-
ся точки питания и конференц-зал, 
в иконной лавке можно приобрести 
предметы культа и сувениры. На про-
фессиональном уровне налажено экс-
курсионное обслуживание, которое 
осуществляют 2 священнослужителя. 
Есть экскурсионные программы, 
адаптированные для туристов, зна-



             
114 ЦЕНТР И ПЕРИÔЕРИЯ. 2018. # 1

была устроена здесь в 1865 г. Тури-
стов привлекают чтимые иконы — 
«Скоропослушница», «Благодатное 
небо» и святой великомученицы Па-
раскевы. На территории монастыря 
имеются 3 святых источника — ве-
ликомученицы Параскевы, Николая 
Угодника и преподобного Серафима 
Саровского. 

Объект удален от г. Саранска на 
35 км, но имеет хорошую транспортную 
доступность. При подъезде к монасты-
рю оборудована парковка на 30 тран-
спортных средств. Желающим предла-
гаются гостиничные номера (40 мест) 
и питание за пожертвования с их 
стороны, а также бесплатное экс-
курсионное обслуживание. Туристы 
могут приобрести памятные сувени-
ры в иконной лавке монастыря. 

Центром религиозного туризма 
считается Инсарский Свято-Оль-
гинский женский монастырь в 
г. Инсаре, открытый на рубеже 
XIX — XX вв. как городское под-
ворье Пайгармского монастыря. В кон-
це 1920-х гг. Инсарская Свято-Оль-
гинская обитель была разорена, храм 
пришел в «нецерковный вид». Мо-
настырь был возвращен Русской 
православной церкви в 1999 г. 

Несмотря на удаленность на 90 км 
от Саранска, монастырь имеет удоб-
ное месторасположение в центре Ин-
сара и хорошую транспортную до-
ступность. Сегодня для туристов 
здесь имеется вся необходимая ин-
фраструктура: гостиница на 20 мест, 
трапезная на 40 чел., парковка на 
7 транспортных средств. По терри-

тории монастыря проводится экскур-
сионное обслуживание, а в церковной 
лавке можно приобрести, в том чис-
ле сувениры.

В результате сравнительного ана-
лиза религиозных объектов Мордовии 
и их инфраструктуры, необходимой 
для привлечения туристов нами сде-
ланы следующие выводы:

— все охарактеризованные пра-
вославные объекты Мордовии, наи-
более посещаемые туристами имеют 
историческую и культурную цен-
ность, сформированную столетиями 
(кроме Кафедрального собора свя-
того праведного воина Феодора 
Ушакова);

— все объекты способны при-
влекать внимание туристов имеющи-
мися святынями;

Пайгармский Параскево-Вознесенский женский епархиальный монастырь

Свято-Ольгинский женский монастырь
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— наличие святого источника 
рядом с религиозным объектом яв-
ляется дополнительным преимуще-
ством;

— все объекты имеют развитую 
инфраструктуру для привлечения ту-
ристов. Только Иоанно-Богословская 
церковь, расположенная в г. Саран-
ске, не имеет парковочных мест для 
экскурсионного транспорта и не ока-
зывает экскурсионное обслуживание 
туристам, а значит, не может быть 
включена в религиозную экскурсию, 
хотя может быть рекомендована ту-
ристам для самостоятельного про-
смотра. 

Постоянно растет число туристов 
и паломников и в другие святые ме-
ста, имеющиеся на территории Мор-
довии, — Казанскую Ключевскую 
пустынь в Ардатовском районе, 
Краснослободский Спасо-Преобра-
женский монастырь в Краснослобод-
ском, Свято-Троицкий мужской мо-
настырь в Ромодановском районе и др.

Перечисленными объектами ре-
лигиозный туризм Мордовии не ис-
черпывается. Существует еще ряд 
интересных туристских сооружений, 
которые отсутствуют в перечне объ-
ектов для посещения, предлагаемых 
некоторыми турфирмами в рамках 
сформированных т урпродуктов . 
Можно предположить, что эти объ-
екты ведут полностью изолирован-
ный от мира образ жизни, находят-

ся на начальной стадии реставрации 
либо пока не в состоянии предло-
жить необходимые условия для по-
сетителей. 

Значимой религиозной конфес-
сией на территории республики яв-
ляется ислам, который становится 
важным направлением религиозного 
туризма Мордовии. Его развитию 
способствует наличие большого ко-
личества мечетей как в столице ре-
спублики, так и в муниципальных 
районах. Лидером по количеству 
мусульманских религиозных объектов 
является Лямбирский район7. 

Из множества религиозных объ-
ектов ислама, представляющих ин-
терес для туристов, можно выделить 
следующие:

— Соборная мечеть «Ускудар» 
в г. Саранске;

— историческая мечеть (1824 г.) 
в с. Алтары Ромодановского района;

— соборная мечеть (1990 — 
2010 гг.) в с. Татарская Пишля Ру-
заевского района — самая боль-
шая мечеть в республике (площадь 
1 000 м2). 

Данные религиозные объекты 
имеют хорошую транспортную до-
ступность и организуют экскурсии 
для туристов, но есть проблема с 
парковочными местами (мечеть 
«Ускудар»), обеспечением прожива-
ния и питания в силу специфики этих 
объектов. 

Уникальным является с. Бело-
зерье Лямбирского района, где про-
живает 3 тыс. чел. и построены 
8 мечетей (самое большое соотноше-
ние количества мусульманских храмов 
с плотностью населения).

Религиозные объекты Мордовии 
включены во многие обзорные экс-
курсионные маршруты, но основны-
ми являются тематические экскурсии 
«Святыни мордовского края» и «Край 
колокольного звона». 

Важное значение на формирова-
ние культурных ценностей человека 
имеют и религиозные мероприятия в 
рамках событийного туризма, которые 
стали возможны благодаря развитию 
религиозной инфраструктуры. Среди 
наиболее важных событий можно от-
метить: 

— открытие Кафедрального со-
бора Святого праведного воина Фео-
дора Ушакова патриархом Алексием II 
и Президентом России В. В. Путиным 
(г. Саранск, 2006 г.);

— открытие храма Казанской ико-
ны Божьей матери главой Русской 
православной церкви патриархом Ки-
риллом (г. Саранск, 2011 г.);

— открытие храма Андрея Пер-
возванного митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским Вар-
сонофием и митрополитом Саранским 
и Мордовским Зиновием (пос. Атя-
шево, 2015) и храма святых равно-
апостольных Мефодия и Кирилла 

Соборная мечеть «Ускудар», г. Саранск



             
116 ЦЕНТР И ПЕРИÔЕРИЯ. 2018. # 1

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 См.: Якунин В. Н. Религиозный туризм и паломничество: особенности организации, проблемы и перспективы развития // Культурное наследие 
России. 2017. ¹ 1 (17). С. 71 — 76.

2 Более подробно об этом см.: Нехаева Н. Е., Прасалова Н. Ю., Власова А. В. Развитие культурно-познавательного туризма в Республике 
Мордовия // Природно-социально-производственные системы: связь науки и практики : сб. науч. тр. Саранск, 2016. С. 12; Нехаева Н. Е. Куль-
турно-исторические объекты Мордовии: возможности их использования в туризме // Финно-угорское пространство в туристском измерении : 
материалы I междунар. науч.-практ. конф. Саранск, 2011. С. 266 — 271.

3 См.: Жулина М. А., Нехаева Н. Е., Емельянова Н. А. [и др.] Перспективные направления развития туризма в Республике Мордовия // 
Природно-социально-производственные системы регионов компактного проживания финно-угорских народов : межвуз. сб. науч. тр. Саранск, 2012. 
С. 51 — 59.

4 Мордовия : стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2016. С. 68.
5 Сарайкина С. В. Православные религиозные объекты Республики Мордовия и их роль в развитии религиозного туризма // Вестник Мордов-

ского университета. 2015. Т. 25, ¹ 2. С. 116.
6 Мордовская митрополия [Электронный ресурс] // Русская православная церковь : офиц. сайт Московского патриархата. URL: http://www.

patriarchia.ru/ db/text/1641827.html (дата обращения — 17.11.2017).
7 См.: Мусульмане Мордовии [Электронный ресурс] : информ.-аналит. портал мусульман Мордовии. URL: http://islam-rm.com/page.php?id=2 (дата 

обращения — 12.11.2017). 

главой Русской православной церкви 
патриархом Кириллом (г. Саранск, 
2015 г.).

Познание религиозной культуры 
происходит также благодаря много-
численным выставкам и конференци-
ям по религиозной тематике, которые 
организуются в г. Саранске:

— Всероссийская конференция, 
посвященная 400-летию патриарха 
Никона (2005 г.);

— Международная научная кон-
ференция, посвященная жизни и де-
ятельности святого праведного воина 
Феодора Ушакова (2006 г.);

— ежегодная православная вы-
ставка-ярмарка «Крещенские морозы» 
(2012 — 2018 гг.);

— торжества ,  посвященные 
1025-летию Крещения Руси (2013 г.);

— VI Межрегиональная Сретен-
ская молодежная конференция, при-
уроченная к Международному Дню 
православной молодежи (2015 г.);

— православная выставка-форум 
«На земле святого праведного воина 
Феодора Ушакова» (2012 — 2017 гг.);

— православная выставка «Свет 
веры православной» (2013 — 2014 гг.);

— Всероссийская научно-практи-
ческая конференция, посвященная 
200-летию со дня кончины святого 
праведного воина Феодора Ушакова 
(2017 г.).

Стоит отметить, что туристы, со-
вершая поездки по религиозным объ-
ектам и посещая религиозные меро-
приятия, приобщаются к культуре 
путем знакомства с различными кон-
фессиями, историей создания религи-
озных объектов, архитектурными 
стилями на примере духовных святынь 
Мордовии, религиозными святынями, 
а также с религиозными обрядами, 
обычаями, ритуалами и традициями.

Благодаря религиозным объектам, 
включенным в туристские маршруты, 
у туристов кроме приобщения к ре-
лигиозной практике формируются:

— религиозное мировоззрение и 
религиозная картина мира;

— духовная культура, способ-
ствующая внутреннему совершенство-
ванию;

— религиозное сознание;
— толерантность и терпимость 

к людям разных вероисповеданий;
— нравственные, моральные и 

культурные ценности. 
Таким образом, «святые места» 

и центры религий, религиозные ме-
роприятия Мордовии являются объ-
ектами привлечения туристов и спо-
собствуют формированию у них куль-
турных ценностей. Имеются и проб-
лемы: религиозные объекты откры-
ты в основном только в часы служ-
бы; предъявляются особые требо-
вания к внешнему виду туристов. 
Тем не менее в последние годы 
наблюдается возрастание интереса 
к религиозным маршрутам, что вы-
ражается в расширении туристских 
экскурсионных предложений рели-
гиозной тематики, а значит, религи-
озный туризм можно считать пер-
спективным видом. Практическая 
реализация религиозных туров по-
высит историко-культурный статус 
Мордовии и будет способствовать 
развитию туризма. 

В статье использованы фотографии с Официального туристско-инфор-
мационного портала Республики Мордовия (http://www/turizmrm/ru), а 
также официальных сайтов Кафедрального собора Святого Праведного 
воина Феодора Ушакова (http://www/sobor-ushakova.ru/index.php?id=25815), 
Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря (http:// makarovsky-
monastery.ru), Пайгармского Параскево-Вознесенского женского монастыря 
(http:// paigarm-monastery.ru).

Поступила 10.01.2018
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«История одной картины» 
(либретто и постановка 
А. Г. Бурнаева, хореогра-
ф и я  К. Беловой, Ю. Ку-
маняйкиной, А. Соболевой, 
Ю. Шерстневой) показана 
в 2017 г. на выпускном 
спектакле кафедры нацио-
нальной хореографии Ин-
ститута национальной куль-
туры на сцене Дворца куль-
туры и искусств Мордовско-
го государственного универ-
ситета им. Н. П. Огар¸ва. 
Содержательное сцениче-
ское произведение на му-
зыку зарубежных компози-
торов XIX в. состоит из 
отдельных частей, которое 
может трактоваться как хо-
реографическая сюита с 
применением формы музы-
кально-танцевального ди-
вертисмента в форме «Па-
де-катр» (Pas de Quatre). 
Постановщики представили 
на сцене иллюстративно-
живописную картину из 
четырех балерин, застывав-

ших в общей позе в нача-
ле и в конце хореографи-
ческого спектакля. Они, 
применяя кинематографи-
ческий прием стоп-кадра, 
свое образно попытались 
п р о и л л ю с т р и р о в а т ь 
скульптурные эпизоды 
художественных картин 
на сцене. Балетмейстеры-
сочинители не занимались 
копированием, а показы-
вали их косвенно, наме-
ком. 

Хореографы для уси-
ления зрительского вос-
приятия пластической 
картинки из четырех тан-
цовщиц, выстроенных на 
заднем плане сценической 
площадки, высвечивают 
лучом прожектора скуль-
птурную группу и пред-
ставляют ее как литогра-
фию, на которой изобра-
жена застывшая сценка 
романтического балета. 
Авторы пластического 
рисунка развивают дра-
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матургическую линию сценического 
танцевального действия, вводят до-
полнительного героя и располагают 
его на переднем плане сцены. Это 
посетитель галереи, он стоит перед 
художественным произведением с 
лорнетом в руке, опирается на трость, 
скрупулезно рассматривает детали 
одежды балерин. Персонаж второго 
плана одет в белую рубаху с отголо-
сками эпохи романтизма, синий 
жилет-«визитку», брюки черного 
цвета, белый парик с косичкой и 
черным бантом. 

В «па-де-катре» участие гроте-
скового персонажа необязательно, но 
в композиции танцевальной картин-
ки для либреттиста и хореографа 
именно он является сцепляющим 
фактором практического воплощения 
балетмейстерской фантазии, а также 
пластическим элементом сюжетной 
канвы хореографического произведе-
ния. Поэтому сценическую работу, 
представленную в форме «па-де-катр» 
нельзя назвать бессюжетной, так 
как в ней есть определенный хоре-
ографический образ четырех тан-
цовщиц и дополнительного персо-
нажа. 

«История одной картины» — вы-
думанная версия, а не копия живо-
писного холста эпохи романтизма. 
Хореографы, опирались на изобра-
зительно-выразительные факты исто-
рических картин, связывали их с 
характером балерин, а также с тех-
нически сложным дивертисментом в 
форме «Па-де-катр», раскрывавшим 
артистические возможности четырех 
танцовщиц, а также с общим танцем 
и новым персонажем — своего рода 
учителем танцев, специально введен-
ным в содержательную канву драма-
тургического действия. Дополнитель-
ный герой в этом случае не высту-
пает как рудимент, не связанный 
принципиально ни с логикой женско-
го танца, ни с его техническими ча-
стями, ни с единством всех компо-
нентов «па-де-катра». Мужской пер-
сонаж — это импровизация хорео-

графов, и мы его воспринимаем на 
сцене как пятый элемент, но при-
нимаем как объективную данность 
для усиления и развития сценической 
реальности сюжетного содержания 
балетной картинки. Такой хореогра-
фический прием не разрушает тра-
диционную каноничность балетной 
формы классического «па-де-катра», 
а показывает танцевальную компо-
зицию в другом ракурсе. 

В балете форма «па-де-катр» су-
ществует как дивертисментный танец 
из четырех исполнителей, но может 
иметь и различную структуру как 
танцевальная композиция, состоящая 
из четырех танцовщиков, а также 
как два «па-де-де», объединенных в 
одну композицию из четырех испол-
нителей1. Традиция танцевальной 
формы «па-де-катр» оттачивалась и 
шлифовалась на протяжении несколь-
ких столетий разными хореографами, 
она и сегодня существует на сцени-
ческих площадках балетного мира. 
Например, в XIX в. известный хо-
реограф Лондонского Королевского 
театра Жюль Жозеф Перро решил 
собрать четырех мировых звезд на 
одной сцене — Карлотту Гризи, Ма-
рию Тальони, Люсиль Гран и Фан-
ни Черрито. Айвор Гест в книге «The 
Romantic Ballet in England» («Ро-
мантический балет в Англии») пишет: 
«Английские танцовщики играли 
скромную роль в развитии романти-
ческого балета… из-за моды на ино-
странных балерин»2. 

Балетмейстер Ж. Ж. Перро осу-
ществил свой замысел, и 12 июля 
1845 г. состоялась премьера знаме-
нитого на весь мир «Па-де-катра» на 
музыку Цезаря Пуни. Сведения об 
этом хореографическом спектакле дош-
ли до нас благодаря сохранившимся 
рецензиям и описаниям критиков, а 
также литографиям того времени. В 
статье Е. Тамаркиной-Мардер, ко-
торая занималась переводом двух-
томного издания А. Геста «The Ballet 
of the Second Empire» («Балет в эпо-
ху Второй Империи»; 1953, 1955), 

представлены дополнительные дан-
ные3. Построение скульптурной груп-
пы на сцене было таким: Мария 
Тальони стоит в центре с поднятыми 
вверх руками, Карлотта Гризи, Лю-
силь Гран, Фанни Черрито присев 
вокруг нее как бы сцеплены опущен-
ными руками. Сценическое танце-
вальное действие шло строго по му-
зыкальной партитуре хореографиче-
ского спектакля: картина оживления, 
быстрые перемещения танцовщиц, 
соло каждой из балерин, дуэтный 
танец двух исполнительниц (pas de 
deux), серия сцеплений танцовщиц в 
скульптурные группы, отдельные ва-
риации, состоящие из прыжков 
(a l l eg ro),  проходок (andante)  и 
(andantino), полетов (jetes), а также 
финал (coda), в котором все четыре 
исполнительницы как соперницы по-
казывали самые сложные па (они то 
пролетали над сценой изящными «по-
лукруглыми» прыжками, то делали 
повороты, то демонстрировали мел-
кую пластику энергичными движения 
ног с легкими ударами, то выполня-
ли пируэты на «пальцах-пуантах», 
демонстрируя поразительную устой-
чивость, то исполняли «молниеносные 
вращения» с неуловимой для глаз 
скоростью, то соединялись в статич-
ную позу и разбегались за кулисы). 
Синхронный выход танцовщиц из-за 
кулис был апофеозом сценического 
хореографического действия. Четыре 
балерины как четыре грации сходи-
лись в центре сцены, соединялись 
лишь кистями рук и застывали в позу 
первоначальной скульптурной кар-
тинки4. 

В XX в. (1941 г.) английский 
хореограф Антон Долин восстановил 
одноименную постановку «Па-де-катр» 
по рисункам швейцарского художни-
ка-портретиста А. Э. Шалона и по 
литографии Т. Х. Магуайера (скуль-
птурная группа в финале хореогра-
фического произведения). Хореограф 
воспользовался чернильными наброска-
ми Дж. Брандарда, который обесс-
мертил серию групповых построений 
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в начальной части классического 
дивертисмента, он нарисовал на ти-
тульном листе музыкальной партиту-
ры несколько сценок из «па-де-
катра»5. 

Балетная версия Антона Долина, 
посвященная памяти четырех великих 
балерин, выглядит, скорее, не как 
хореографическая реконструкция, а 
как балетмейстерская фантазия, ос-
нованная на исторических материалах, 
а также интуиции постановщика. 
В. М. Гаевский утверждает, что его 
«Па-де-катр», конечно, не рекон-
струкция, это, скорее, документаль-
ная фантазия, документальный па-
рафраз, хотя документальных свиде-
тельств почти нет никаких, но инту-
иция не подвела хореографа: ощуще-
ние романтизма и его подлинности 
возникает6. 

Антон Долин, пользуясь старин-
ными манускриптами, дневниками и 
черновиками известных балерин, гра-
вюрами и живописными картинами 
художников XIX в. воссоздал за-
секреченную схему танцевального 
дивертисмента Ж. Ж. Перро. Танец 
в конце XIX в. передавался от ба-
летмейстера к танцору приемом прак-
тического показа, видеозаписи не 
было, но, не смотря на трудности, 
А. Долин поставил «Па-де-катр». 
Его хореография в середине XX в. 
стала вершиной классического балет-
ного искусства. Версия «Па-де-катра» 
А. Долина была перенесена на раз-
ные сцены мира, в России он появил-
ся в Санкт-Петербурге в Государ-
ственном академическом Мариинском 
театре в 1966 г. В. М. Гаевский, 
видевший постановку А. Долина, 
представлял спектакль 1845 г.: «Это 
был групповой homage и вместе с тем 
серия индивидуальных зарисовок. 
Антре и коду все четверо танцевали 
сообща, в новой для 40-х годов силь-
фидной манере, а каждая из вариаций 
представляла собой летучую харак-
теристику, хореографический силуэт, 
наподобие графических силуэтов, 
весьма популярных в те же 40-е годы. 

Тем самым Перро создал новый 
жанр — танцевальный портрет»7. 

В. М. Красовская, определяя 
значение «Па-де-катра», отмечала: 
«Концертный номер возвел в высо-
кую абстракцию то ценное, что было 
найдено в „Сильфиде” и так скоро 
разбазарено хореографами романтиз-
ма»8. Высказывания историка бале-
та в середине XX в .,  британца 
А. Ф. Геста дают более глубокое 
понятие жанра хореографического 
портрета. «Па-де-катр», замысленный 
изначально как «случайный отрывок», 
снискал себе постоянную славу тем, 
что мастерски, выигрышно, в наи-
лучшем свете в нем представлены 
особые качества каждой из балерин. 
Знаменательно и то, что большинство 
свидетельств о массовом введении 
пуантов в балетное мировое искусство 
относится к этому периоду, а паль-
цевая (косковая) обувь применялись 
не для виртуозного трюка, а как до-
полнительная окраска возвышенной 
поэтики образа9. Хореографы всего 
мира взяли на вооружение открытый 
жанр танцевального портрета и поль-
зуются им до сего дня. Таким об-
разом, «Па-де-катр» стал величайшим 
явлением романтического балета 
XIX в., а хореограф Ж. Ж. Перро 
открыл новую эпоху в истории ба-
летмейстерского искусства.

Эффект физиологической стихии 
человека в танце манит художника, 
и он находит свой объект, запечат-
левает его в памяти и отображает на 
холсте. Балетмейстер берет за осно-
ву лишь частичку изобразительной 
реальности картины, в его работе это 
не определяющий, а дополняющий 
факт. У художника, увлекающегося 
балетной темой, все наоборот: он изо-
бражает на полотне классических и 
характерных танцовщиц в совершен-
но других ракурсах. Например, фран-
цуз Эдгар Дега написал картину 
«Голубые танцовщицы» в 1897 г. Он 
повторяет балетную тему в технике 
пастели, масляной живописи и ри-
сунка. Танцовщицы в его работах не 

просто стоят в статичных позах перед 
началом выступления, а изображены 
в движении, балерины в неожидан-
ных ракурсах — готовятся к выходу 
на сценическую площадку, обувают 
обувь, поправляют платья (пышные 
классические пачки и пачки-«шопенки») 
или уже стоят на сцене. Данной при-
ем «моментального снимка» применя-
ется не только в кинематографии, но 
и в изобразительном искусстве, а так-
же в композиции танца. 

Тема «балетного танца» замече-
на не только у художников-импрес-
сионистов в середине XIX в., но и 
раньше. Стремление художников изо-
бразить людей в движении увенча-
лось успехом в XV в., в картине 
Сандро Батичелли «Весна» (1478 г.), 
где три девушки в прозрачных туни-
ках, соприкоснувшись руками, стоят 
так грациозно, будто в «балетных 
позах». Другие картины демонстри-
руют достижения предыдущих эпох, 
давая возможность поновому рас-
шифровать пластику и сюжет их жи-
вописи. 

В полотнах XIX — XX вв. так-
же отражена индивидуальность пла-
стического языка изобразительного 
танца. Например, немало балетных 
образов и танцевальных сцен напи-
сали французские живописцы Пьер 
Огюст Ренуар («Танцовщица», 
1874 г.), Эдгар Дега («Голубые тан-
цовщицы», 1897 г.) и др. Анри Ма-
тисс в картине «Танец» (1909 г.) 
предлагает «хоровод обнаженных 
танцовщиц», где есть не только сце-
пление кистей рук, но и стремитель-
ное круговое движение. Картина 
Пабло Пикассо «Танец» (1925 г.), 
или «Три танцора» («Три танцовщи-
цы»), сделала переворот в изображе-
нии живописного танца. Художник 
показал выразительную угловатость 
поз странноватых изуродованных 
игрушек, как бы взявшихся за руки 
в танце людей, которые изображают 
неистовую «Пляску смерти», а тан-
цевальным движением передают силу 
своего негатива. 
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Картины художников-импресси-
онистов яркие, притягательные, про-
никнутые динамичным ритмом непо-
вторимого искрометного танца, мы 
воспринимаем как живые, словно 
находимся в балетном театре и видим 
индивидуальную работу художника 
и искусство танцовщиков, соединение 
музыки и хореографии. Восприятие 
балетной фигуры танцора в живопи-
си и мимолетных движений в жизни 
доставляет поистине эстетическое 
удовольствие, но оно несоизмеримо 
с изящностью скульптурных балетных 
поз на сцене. 

Хореографический жанр танце-
вального портрета достойно пред-
ставлен в балете «Спартак» (музы-
ка А. И. Хачатуряна) в постановке 
Л. В. Якобсона (премьера состоялась 
27 декабря 1956 г. в Ленинградском 
театре оперы и балета им. С. М. Ки-
рова). Хореограф, опираясь на древ-
неримскую вазовую живопись и ими-
тируя античные барельефы, горелье-
фы и скульптуру, запечатлел статич-
ные положения героев того времени 
в «живых картинах». Балетмейстер 

представил на сцене картинную точ-
ность жеста, передал хореографиче-
скую образность пластического язы-
ка танца через выразительность 
античных поз с опорой на метод 
копирования живописных картин и 
известный жанр танцевального пор-
трета, открытый балетмейстером 
Ж. Ж. Перро. Этот пример позво-
ляет современному хореографу со-
чинить сценическое произведение с 
опорой на известный опыт тонкого 
и мудрого стилиста-хореографа.

«Па-де-катр» Л. В. Якобсона, 
созданный в 1971 г., являет собой 
интерпретацию балетного дивертис-
мента от Ж. Ж. Перро к А. Долину. 
Концертный номер поставлен на 
музыку итальянского композитора 
В. Беллини. В этой постановке есть 
все: отголоски первой версии, полет 
фантазии хореографа, поочередно 
меняющиеся скульптурные группы со 
сцеплением рук танцовщиц, техни-
чески сложные вариации балерин, 
общий синхронный танец с исполне-
нием виртуозных танцевальных дви-
жений, прием хореографического 

контрапункта, а также присутствие 
манеры и стиля эпохи романтизма — с 
изысканностью, грациозностью и из-
яществом женской красоты. 

Л. В. Якобсон, чтобы поразить 
зрительское воображение, применил 
луч света, который выхватывал в сцени-
ческой темноте четыре женских си-
луэта. Они стояли, как у Ж. Ж. Перро 
и А. Долина, в белых балетных ту-
никах в статике гравюрных поз, трое 
из них соединены руками в колено-
преклоненных позах, создавали об-
щую картинку стремления друг 
к другу, становились единым целым 
с четвертой, стоящей в центре с под-
нятыми руками. Танцовщицы пред-
ставили иллюстративную копию ста-
ринной гравюры Е. Шалона. Ал¸на 
Корчагина в статье «Па-де-катр и 
Роден Леонида Якобсона» указыва-
ет на тот сценический факт, что ба-
лерины, изображенные художником, 
оживали и начинали танцевать, 
не размыкая рук10. Танцовщицы по 
воле хореографа делали различные 
сплетения и переплетения, не нарушая 
принцип кругового единения, кружи-
лись по всей сцене, поочередно по-
казывали стремление вырваться из 
этой путаной связки. Каждая пыта-
лась встать во главе живой процес-
сии, но получалось лишь у одной, 
потом у другой, далее у третьей и 
четвертой. Хореограф останавливает 
замкнутый круг головокружительного 
хороводного танца, а также разры-
вает связку запутанных рук четырех 
танцовщиц, и они убегают за кулисы. 
Л. В. Якобсон в этом эпизоде при-
менил новый прием неразрывного 
кругового сцепления рук как едино-
го нераздельного целого с динамич-
ным перемещением танцовщиц по 
сцене, а также воспользовался ил-
люстративным приемом скульптурных 
групп, не разрушая их соотношений 
с пластической формой кругового ри-
сунка танца. Таким образом, он ут-
вердил новую постановочную трактов-
ку сценического действия хореогра-
фической композиции «Па-де-катр». 

Па-де-катр. Постановка Л. В. Якобсона. 1971 г.
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Танцевальный дивертисмент был 
традиционным и состоял из четырех 
технически сложных вариаций бале-
рин-соперниц: первая наполнена вра-
щениями и маленькими прыжками; 
вторая — своеобразными мелкими 
и крупными шагами на пальцах-пу-
антах с повелевающими руками; тре-
тья насыщена различными позами, 
арабесками, кружениями; четвертая 
состояла из поворотов, вращений, 
перелетов (jetes). Общий танец по 
накалу музыкальной партитуры был 
стремителен, а медленная кода (coda) 
воздушна и восхитительна, прони-
занная некой томностью пластических 
элементов эпохи романтизма. Тан-
цовщицы «Па-де-катра» в постановке 
Л. В. Якобсона соединяются в неиз-
менную четверку, как у Ж. Ж. Пер-
ро и А. Долина, образуют круг, де-
лают пластический штрих к старин-
ной гравюре и групповой портрет из 
четырех балерин, посвященный па-
мяти легендарных танцовщиц XIX в. 
(К. Гризи, М. Тальони, Ф. Черрито 
и Л. Гран). 

Историки ба ле та  А .  Гест  и 
В. М. Кра совская отмечали, что 
«Па-де-катр» стал не только вели-
чайшим явлением романтического 
балета, но и предзнаменованием его 
заката. Романтический балет в кон-
це XIX в. уже страдал от дисбалан-
са женского и мужского танца. «Па-
де-катр» прославляет одно сцени-
ческое божество — «романтиче-
скую балерину»11. Классическая ба-
лерина XIX в. была на олимпе хо-
реографической славы. Отсутствие 
мужской персоны отража ло не 
только фактор бессилия танцовщи-
ков, но и их возмущенность, а тру-
довая напористость как характерная 
черта мужчин вывела их на первый 
план и привела к закату балетного 
«Па-де-катра». 

Конечно, основной признак ис-
чезновения «Па-де-катра» совершен-
но в другом — в самой дивертис-
ментной форме, где присутствуют 
возвышенная поэтика и воздушный 

стиль классической 
пластики. Все эти ком-
поненты на балетной 
сцене в конце XIX в. 
достигали апогея, но в 
начале XX в. востре-
бованными стали дру-
гие — бессюжетные 
танцевальные формы 
современного танца с 
высочайшим пластико-
хореографическим вы-
ражением. 

Итак, рассмотрим 
композиционный план 
нашего «Па-де-катра», 
а точнее, хореографи-
ч е скую обра зно с т ь 
спектакля «История 
одной картины», т. е. 
его сценическое воплощение. 

Первая картинка начинается с 
того, что девушка, выбегает на сце-
ну и с кем-то прощается, подходит 
к стулу в стиле модерн, на его спин-
ке прикреплен галстук-бабочка. Ге-
роиня представляет своего кавалера, 
овивает изящный стул руками, кру-
жится с ним, ставит в центре сцены, 
садиться, скрестив ноги. Игра с во-
ображаемым партнером продолжает-
ся, она обнимает его и радуется, а 
также смущается, закрывая лицо 
руками. Ее действия прерываются с 
выходом на сцену второй героини со 
струнным музыкальным инструмен-
том. Она как соперница приветству-
ет визави поклоном. Первая девуш-
ка предлагает присесть на стул, и та 
садится, но сразу встает, передает 
старинную мандолину и просит сыг-
рать. Затем вторая героиня испол-
няет под аккомпанемент танец, на-
полненный изяществом и превосход-
ством, делая незамысловатые балет-
ные па, кружась на месте, представ-
ляя кавалера и производя различные 
манипуляции, заигрывая и смущаясь. 
Сценическое действие двух героинь 
заканчивается на заднем плане сце-
ны в статичную картинку (одна ба-
лерина сидит с музыкальным ин-

струментом, другая стоит рядом, 
восхищена звуками музыки мандо-
лины). 

Следующие эпизоды, содержа-
тельные по форме пантомимной игры, 
рассказывают нам о третьей и чет-
вертой девушках. Одна из них, при-
жимая письмо к груди, подбегает к 
двум подругам, показывает его и 
плачет, вытирая слезы ажурным плат-
ком. Девушки утешают ее. На сцене 
появляется четвертая девушка с си-
ней лентой в руках, подходит к жен-
скому трио, просит повязать гриф 
мандолины бантом. Девушки удив-
лены и возмущены спокойствию под-
руги. Расстроенная героиня разры-
вает письмо и убегает со сцены, но 
потом возвращается к подругам и 
встает рядом в статичную позу. 

Вторая картинка выстроена хо-
реографами по воле либреттиста — 
это танцевальный дивертисмент, по-
ставленный отдельными балетмейсте-
рами (К. Беловой, Ю. Куманяйки-
ной, А. Соболевой и Ю. Шерстне-
вой), и выглядит следующим образом: 
на середину сцены выходит одна из 
подруг, исполняет соло-вариацию, 
выстроенную на материале истори-
ческого танца в стиле классического 
менуэта, состоящую из различных 
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статичных поз (epaulement croisé, 
éfface), положений рук, наклонов кор-
пуса, маленьких шагов, подскоков, 
поворотов в разные стороны и вра-
щений на месте в позе аттитюд 
(attitude). В финале соло балерина 
опускается на колено, наклоняет кор-
пус вправо, переводит руки и будто 
прислушивается. Затем встает и рас-
кланивается, уходя на задний план 
сцены, приглашает визави к демон-
страции их танца.

Дуэтную картинку, наполненную 
игрой-шуткой, исполняют следующие 
девушки, одна из них с ажурным 
платком в руке изображает учителя 
танцев, другая — ученицу. «Педа-
гог» показывает различные поклоны, 
элементы бального танца, а также 
танцевальную комбинацию, состоя-
щую из шагов, battement tendu, pas 
de bourée, glissade. Неуклюжая тан-
цовщица, наблюдая за «учителем», 
пытается уловить каждое ее движе-
ние, но, увы, повторить не может — ее 
ноги выглядят не грациозно, а коря-
во. Девушка «плачет», прикрывая 
лицо руками. Подруга успокаивает 
ее и просит не расстраиваться, а вни-

мательно наблюдать за исполнением 
отдельных па. Неловкая танцовщица 
лишь на третий раз запоминает 
танцевальную комбинацию салонно-
го танца в стиле исторического ме-
нуэта. Девушки рады успеху, они 
ждут настоящего учителя танцев, и 
он появляется, проходит в центр сце-
ны, делает поклон и начинается ру-
тинная работа. Наставник показы-
вает ученицам традиционные жесты 
приветствия: маленький книксен, 
который выполняется быстро и мед-
ленный реверанс (приседание в ре-
верансе глубокое, чем в книксене), 
предлагает повторить домашнее за-
дание. Девушки показывают учителю 
выученные элементы парного танца, 
радуются и делают низкий реверанс 
с наклоном головы. Педагог благо-
дарит девушек и предлагает выучить 
следующий элемент в стиле фигур-
ного вальса. Он берет руки девушек 
и поднимает их вверх, ученицы кру-
жатся под руками учителя. Бальный 
танец состоит из отдельных па валь-
са, танцевальной комбинации с по-
воротами и прыжками (pas de chat), 
глубокого реверанса в финальной позе 

(epaulement croisé) друг к другу. Учи-
тель танцев доволен их работой рас-
кланивается ученицам и уходит со 
сцены. 

Следующую картинку три балет-
ные грации выполняют на середине 
сцены. Девушки, взявшись руками 
за талию, делают сплетение рук за 
спинами подруг, исполняют одну из 
форм шоссе французской светской 
кадрили с линейным перемещением 
вправо и влево. Балерины приемом 
классического танца исполняют pas 
de bourréе pas suivi, с фиксацией в 
позу epaulement croisé останавлива-
ются в центре сцены, потом расхо-
дятся на три стороны, две останав-
ливаются на заднем плане в картин-
ной статике, третья — на авансцене. 
Центральная танцовщица представ-
ляет свою вариацию на тему истори-
ко-бытового гавота. В финале она 
раскланивается и приглашает подруг 
к общему танцу.

Девушки подходят и соединяют-
ся в треугольник, далее идут пере-
мещения по кругу, танцовщицы дви-
жением вперед и обратно вальсовым 
шагом меняются местами, и репри-
за — вся картинка повторяется. Трио 
девушек, не разрушая фигуру треу-
гольника, исполняет комбинацию с 
прыжками (pas échappe). Четвертая 
балерина присоединяется к ним в 
конце танца, ставит стул в центре 
сцены и кладет мандолину. 

Предфинальная игровая сценка 
как трогательная картинка, не под-
дающаяся описанию, наполнена син-
хронным хореографическим текстом, 
пластической акцентировкой, танце-
вальной пантомимой и незамыслова-
той игрой в лишнего человека с пере-
носом стула. Каждый может сесть 
на стул, но только столкнув с него 
предыдущего. Девушки кружатся во-
круг стула, пытаются схватить ман-
долину и сесть. Взять музыкальный 
инструмент получается лишь у одной. 
Балерина поднимает мандолину над 
головой и танцует, другая девушка 
вырывает у нее инструмент, потом 
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его перехватывает следующая, затем 
игра до победной точки в «перетя-
гивание», действие заканчивается 
переносом стула и музыкального ин-
струмента на задний план сцены. 

Героини дивертисмента выстраи-
ваются в колонну, исполняют дви-
жения с резким поворотом головы к 
стулу с мандолиной, образуют две 
диагонали относительно реквизита, 
делают танцевальную комбинацию 
по кругу, потом в парах и общий 
танец в прямоугольной квадратной 
форме каре.

 Танцевальная кода четырех ба-
лерин как апофеоз сценического дей-
ствия хореографического спектакля, 
поставлена в классических традици-
ях «па-де-катра». Балерины, исполняя 
синхронные ослепительные па раз-
личной сложности, соперничают друг 
с другом, и, наконец, финальный 
заключительный аккорд с появлени-
ем на авансцене мужского персонажа. 
Скульптурная группа из четырех ба-
лерин выстраивается на заднем пла-
не сцены. Для более сильного вос-
приятия сценического действия кар-
тинки авторы высвечивают группу 
девушек лучом прожектора и вводят 

звук затвора фотоаппарата и все по-
гружается в темноту.

Сценическая композиция «Исто-
рия одной картины» — это хорео-
графический спектакль, состоящий 
из построения смысловых элементов 
музыки и балетной лексики, которые 
находятся во взаимосвязи не только 
с танцевальной пантомимой, но и с 
литературным произведением, и с 
изобразительным искусством. Хоре-
ографы в своей работе опирались на 
систему законов драматургии и опре-
деленный ряд устойчивых принципов 
художественного искусства: 1) прин-
цип целостности — все части хоре-
ографического произведения нахо-
дятся во взаимосвязи и сочетаются 
друг с другом (если в танце преоб-
ладает одна из частей, то целостность 
композиции нарушается); 2) принцип 
единства — согласованность отдель-
ных частей хореографической компо-
зиции, в которых есть определенные 
элементы с общим для этих частей 
материалом (нарушение единства при-
водит к разностильности танцеваль-
ного произведения); 3) принцип под-
чинения второстепенного главному — 
выделение ведущих и побочных эле-

ментов хореографической композиции, 
когда второстепенные детали под-
черкивают главный мотив, находясь 
при этом в подчинении. Главная за-
дача хореографа при этом из массы 
движений выбрать те, которые соста-
вят основную ткань композиции 
танца (если пренебречь этим прин-
ципом, то можно создать не ориги-
нальное произведение, а копию); 
4) принцип соотношения формы и 
содержания — соблюдается единство 
формы и содержания (отрыв формы 
от содержания разрушает хореогра-
фическую композицию и ликвидирует 
образ произведения)12. 

Законами композиции пренебре-
гать нельзя ни хореографу, ни балет-
мейстеру-сочинителю, ни постанов-
щику танцев, но авторская индиви-
дуальность обязана проявляться не 
только в малых, но и в больших 
формах танца. Например, Ж. Ж. Пер-
ро в середине XIX в. подытожил 
хореографическую виртуозность тан-
ца, «подчинил технику стилю време-
ни и вышел в авангард романтиче-
ского балета»13. Для хореографов 
XIX в. открыл путь в будущее, в 
XX в. «Па-де-катр» Ж. Ж. Перро 
(1845 г.) прорекламировал новые 
тенденции, но принял значимость 
реконструкции К. Лестера в оркестров-
ке Л. Лукаса (1936 г.), тем самым 
осветил и растолковывал современ-
ным балетмейстерам схематическую 
суть выбора формы и метода поста-
новочной работы А. Долина, зало-
женных в романтическом балете «Па-
де-катр» (1941 г.). В этом хореогра-
фическом спектакле в живых «жи-
вописных» позах балерин, зафикси-
рованных на кинопленке как точечное 
творчество балетмейстера-сочините-
ля Ж. Ж. Перро, видна эпоха ро-
мантизма, а также классический 
танец, который является основным 
языком и главной выразительной ре-
чью всего сценического действия. 

Хореографический язык «па-де-
катра» — это сложный сплав клас-
сического, историко-бытового танцев 
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в связке с игрой и танцевальной 
пантомимой и непременно с утончен-
ной мимикой, дополненной живопи-
сью эпохи романтизма. Л. М. Лав-
ровский развивает мысль и предла-
гает, чтобы танец и игра были орга-
нично слиты в единое целое, «нужно 
находить для каждого участника 
спектакля свою выразительную форму, 
свои движения и свою танцевальную 
характеристику»14. 

«Па-де-катр» непрерывно раз-
вивался, и каждый хореограф внес 
свой вклад, по-новому организовывал 
балетное действие и добровольно об-
рекал себя на зависимость от живо-
писи и музыки. В. М. Красовская 
указывает на сам факт зависимости 
балетмейстера-сочинителя от этих 
компонентов — в постановочной ра-
боте, он неизменно выигрывает от 
такой осознанной зависимости, но 
только в тех случаях, когда достига-
ется гармония целого, подчиненного 
единой мысли15. 

Танцевальная форма хореографи-
ческой композиции «История одной 
картины» позволяла балетмейстерам 
создать не только обобщенные фраг-
менты текста, но и пантомимно-игро-
вые эпизоды, насыщенные глубоким 
содержанием портретного образа 
героев спектакля.
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Цели и задачи в хореографиче-
ском спектакле «История одной кар-
тины» мы полностью выполнили: не 
игнорировали, а частично сохранили 
фундаментальность традиционной 
формы «па-де-катра», но предложи-
ли свою схему смыслового танца, т. е. 
изменили традиционную концепцию 

художественного произведения и осу-
ществили переоценку ценностей это-
го феномена, тем самым сделали 
крутой поворот в понимании режис-
суры пластико-хореографического 
творчества. 

Актуальность и новизна нашей 
постановки заключены в том, что 
«История одной картины» увлекает 
не только темой, но и сюжетом, даже 
сценической одеждой сцены: черным 
кабинетом, реквизитом, формой тан-
цевальной обуви. Балерины перво-
начально исполняли традиционную 
версию на пуантах в пальцевой об-
уви (Ж. Ж. Перро, 1845 г.), потом 
в мягких балетных туфлях (К. Ле-
стер, Л. Лукас, 1936 г.), затем сно-
ва на пуантах (А. Долин, 1941 г.), в 
нашем случае интерпретация хорео-
графического текста исторического 
танца была в модной бальной обуви 
на тонком каблуке (А. Г. Бурнаев, 
2017 г.). Этим приемом в начале 
XXI в. мы привлекли внимание ис-
следователей и практиков танцеваль-
ного искусства. 

История одной картины. Постановка А. Г. Бурнаева. 2017 г.
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Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научно-исследовательский 
институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» (НИИГН) ведет 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования — 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре согласно лицензии 
(рег. ¹2192 от 28 ноября 2011 г., срок действия бессрочно) и по окончании обучения 
выдает дипломы государственного образца по всем основным образовательным программам 
в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации (рег. ¹0482 от 
11 марта 2013 г., срок действия до 11 марта 2019 г.), выданными Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки.

Информация
об основных образовательных программах высшего образования — 

программах подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Образовательная программа Уровень образования Квалификация

38.06.01 Экономика
Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика)

Высшее образование — подго-
товка кадров высшей квалифи-
кации

Исследователь. Препода-
ватель — исследователь

41.06.01 Политические науки и регионоведение
Политические институты, процессы и техноло-
гии

Высшее образование — подго-
товка кадров высшей квалифи-
кации

Исследователь. Препода-
ватель — исследователь

45.06.01 Языкознание и литературоведение
Литература народов Российской Федерации 
(финно-угорская)
Фольклористика
Языки народов Российской Федерации (финно-
угорские, самодийские)

Высшее образование — подго-
товка кадров высшей квалифи-
кации

Исследователь. Препода-
ватель — исследователь

46.06.01 Исторические науки и археология
Отечественная история
Археология
Этнография, этнология и антропология

Высшее образование — подго-
товка кадров высшей квалифи-
кации

Исследователь. Препода-
ватель — исследователь

51.06.01 Культурология 
Теория и история культуры

Высшее образование — подго-
товка кадров высшей квалифи-
кации

Исследователь. Препода-
ватель — исследователь

В соответствии с Правилами приема в НИИГН на обучение по образовательным программам высшего об-
разования к освоению программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, 
имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).

Нормативный срок обучения в аспирантуре составляет:
по очной форме обучения — 3 года
по заочной форме обучения — 4 года.

Прием документов на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
очной и заочной форме осуществляется с 1 июля по 31 августа.

С перечнем документов, необходимых для поступления, можно ознакомиться на официальном сайте НИИГН 
www.niign.ru

Срок проведения вступительных испытаний — с 1 сентября по 25 сентября.

Телефоны для справок: (834-2) 47-20-88, (834-2) 24-62-42

НИИГН располагается по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3



Наш адрес:
430005 Республика Мордовия, 
Саранск, ул. Л. Толстого, 3

Наша электронная почта:
guniign@list.ru
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