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УДК 93/94(47)

Евгений Николаевич Бикейкин,
Владимир Александрович Писачкин

ФЕНОМЕН ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ: 
ПРОБЛЕМА ДЕФИНИЦИЙ

© Бикейкин Е. Н., Писачкин В. А., 2020 

Великая Отечественная война — 
это событие, в корне изменившее 
мировую историю, кардинально «пе-
рекроившее» геополитическую карту 
мира, определив судьбы XX столе-
тия, повлиявшее на социально-эко-
номическую, политическую и куль-
турную сферы жизни множества 
государств, ставшее катализатором 
масштабных ментальных сдвигов. В 
настоящее время значимость изучения 
данного военного политического кон-
фликта возрастает в связи с участив-
шимися попытками фальсификации 
истории. Проникая в средства массо-
вой информации и находя определен-
ное отражение в учебной литературе, 
антинаучные идеи наносят огромный 
вред патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Следует 
согласиться с мнением политолога и 
политического деятеля, профессо-
ра А. И. Подберезкина в том, что 
«...наша история, наше культурное и 
духовное наследие — это огромный 
национальный ресурс. ...Но попыт-
ки фальсифицировать историю могут 
привести к тому, что этот ресурс 
будет девальвирован»1. 

Проблема противостояния иска-
жениям истории обостряется в усло-
виях антироссийских санкций, когда 
в угоду собственных геополитических 
интересов руководители ряда запад-
ных стран переходят к откровенному 
информационному давлению. При 
этом следует учитывать и опасность, 
исходящую от попыток фальсифика-
ций внутренних, российских. Их вы-
разителями являются как борцы за 
свободу мнений и чистоту академи-
ческих исследований, так и патрио-
тическо-националистически настро-
енные представители власти, научно-
го и околонаучного сообществ. «По-
лезная наивность» и тех и других 
является наиболее опасной в совре-
менных реалиях. Известный историк 
А. Н. Сахаров, уточняя мотивацию 
отдельных внутренних фальсификаций, 
заявил, что «к заведомым фальсифи-
кациям советской истории прибегают 
и россияне — по причинам нацио-
налистического порядка, и по при-
чинам задетого национального само-
сознания, и просто недобросовестные 
авторы»2. Вне сомнения, здесь было, 
есть и будет над чем порассуждать.

Проблема фальсификации в со-
временной науке и культуре — яв-
ление широкое и многогранное. 
Фальсификации в общем виде пред-
ставляются как подделка, умышлен-
ное искажение в истолковании со-
бытий и фактов. Однако это понятие 
было принято на вооружение в со-
временной методологии науки в ка-
честве иной формы — как особой 
процедуры, в соответствии с прави-
лом классической логики modus 
tollens, которая позволяет установить 
ложность гипотезы или теории. В 
критическом рационализме данное 
понятие использовал К. Поппер, у 
которого фальсификация предстала 
как способ опровержения теории с 
помощью эмпирических доказа-
тельств. Но особую актуальность 
обновленная трактовка понятия об-
рела в эпоху постмодернизма и пост-
структурализма. На тот момент фаль-
сификация выступила инструментом 
для новой ситуации в условиях ис-
чезновения дистанций между реаль-
ностью и представлением о ней, ког-
да симуляции и репрезентации вклю-
чились в структуру реальности, об-

«В истории любого народа найдется немало страниц, 
которые были бы великолепны, будь они правдой»

Дени Дидро
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ретя новый статус. Они проявились 
и существовали в форме различных 
репрезентаций. Так, Джон Ло ука-
зывал на множество метафор у че-
ловека о своих мирах: локальности, 
своеобразии, реализации, множест-
венности, дробности, благах резо-
нансах, собирании, интерференции и 
других версиях метода3. При этом в 
классическом праве это понятие трак-
товалось и трактуется как соверше-
ние подделки по корыстным моти-
вам, как искажение подлинника и 
подде лывание его мнимым и ложным 
содержанием вместо настоящего. 

Вставая на путь рассуждений о 
фальсификациях истории, необходи-
мо четко осознавать, что они не яв-
ляются изобретением современности 
и существовали еще во времена самых 
ранних цивилизаций. Так, деяния 
фараонов обычно изображаются в 
явно гипертрофированном виде. Од-
ним из наиболее известных истори-
ческих фальсификатов является так 
называемый Константинов дар. В 
отечественной истории также имеет-
ся множество подобных примеров. 

Жития святых, конечно, можно счи-
тать историческими источниками. 
Однако осторожное отношение к их 
содержанию недвусмысленно обо-
сновал еще в магистерской диссер-
тации «Древнерусские жития святых 
как исторический источник» (1871) 
В. О. Ключевский. Сюжет о бояр-
ском мятеже 1533 г. в знаменитом 
«Лицевом летописном своде», соз-
данном по приказу Ивана Василье-
вича Грозного, не подтверждается ни 
одним из документов того времени. 
Данная фабрикация была направле-
на против опальных бояр, иници-
ировала и обосновывала правомер-
ность политических репрессий. В ка-
честве примитивной подделки акаде-
мическая наука определяет так на-
зываемую Велесову книгу. ХХ сто-
летие вообще можно назвать веком 
фальсификаций отечественной исто-
рии. Причем в качестве фальсифи-
каторов выступали как большевики, 
«переписавшие историю» в русле 
марксизма-ленинизма, так и их 
внешние и внутренние идеологиче-
ские оппоненты. Яркий пример — 

А. И. Солженицын, приводивший в 
своих работах многочисленные фак-
ты «зверств» режима, немыслимых 
масштабов репрессий, инициирован-
ных И. В. Сталиным, и проч. В на-
стоящее время солженицинская «фак-
тология» активно опровергается исто-
риками (например, Ю. Н. Жуковым, 
Е. Ю. Спицыным4 и другими «исто-
риками-сталинистами», как их име-
нуют оппоненты), а сам Александр 
Исаевич объявляется фальсификато-
ром советской истории и «литератур-
ным власовцем». Период Ве ликой 
Отечественной войны в этом отно-
шении пострадал больше других. 
Всевозможного рода фальсифика-
ций — огромное количество. При-
веденные профессором Е. Е. Вязем-
ским примеры тем и проблем, осо-
бенно часто избираемых в качестве 
объек тов фальсификации истории 
России ХХ в., показали, что более 
70 % из них относятся к событиям, 
связанным с Великой Отечественной 
войной5. Анализ фальсификаций в 
отношении ВОВ, проведенный исто-
риками О. Е. Вороновой и А. С. Тру-

Наиболее известный пример исторической фальсифика-
ции — «Константинов дар». Данный подложный документ 
якобы подтверждал право папы римского на владение за-
падной частью Римской империи. Первым серьезным ис-
следованием, обличающим фальсификацию, стал трактат 
Лоренцо Валлы, написанный в 1440 г. Автор указал на от-
сутствие нумизматических подтверждений, на молчание об 
этом факте всех историков, на юридическую незаконность 
документа. 

(Источник: https://russian7.ru/post/5-falsifikacij/)

Первым русским документом с элементами исторической 
фальсификации является «Лицевой свод», созданный в 
годы правления Ивана Грозного. В нем противники госуда-
ря представлены с самой неблаговидной стороны, что кос-
венно оправдывает действия царя. Фактом фальсификации 
истории ученые признают упоминание в «Лицевом своде» 
боярского мятежа 1533 г. Ни в одном другом историческом 
документе об этом событии нет ни слова, но, как говорили 
древние, «написанное остается», а потому придуманное 
царем «сопротивление» должно было получить «по заслу-
гам». 

(Источник: https://russian7.ru/post/5-falsifikacij/)
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шиным, существенно расширил спи-
сок, предложенный Е. Е. Вяземским, 
позволив выделить следующие виды 
исторических мифов: 

— равная ответственность СССР 
и фашистской Германии за развязы-
вание Второй мировой войны;

— вынужденный характер на-
падения Гитлера на СССР во из-
бежание советской агрессии (концеп-
ция «превентивного удара»);

— несоизмеримость боевых по-
терь со стороны СССР и Третьего 
рейха (вопрос о «цене Победы»);

— слабость советского командо-
вания;

— противостояние Советскому 
Союзу исключительно гитлеровской 
Германии, а не общеевропейской ко-
алиции ее союзников;

— вступление СССР в войну с 
Германией предоставило «истинным 
победителям» США и Великобри-
тании временной промежуток для 
концентрации необходимых сил;

— пакт Молотова — Риббен-
тропа — «преступный сговор» меж-
ду СССР и Германией;

— Германия развязала войну с 
СССР, так как последняя была ком-
мунистической державой;

— повсеместная организация си-
лами НКВД «заградотрядов» и 
«штрафбатов», куда мог попасть за 
любую провинность каждый;

— «беспечность» И. В. Сталина, 
не предотвратившего ожидаемую 
агрессию фашистской Германии 
«упреждающим ударом», его «само-
устранение» от принятия ответных 
мер в первые дни войны;

— несоответствие «мифа о друж-
бе народов» реальной военной дей-
ствительности;

— «преступления» советских во-
еннослужащих против гражданского 
населения на освобожденной терри-
тории зарубежных стран в 1944 — 
1945 гг.;

— «окупационная» версия осво-
бодительной миссии СССР, спасше-
го мир от фашизма; 

— «ложные герои» Великой Оте-
чественной войны — Зоя Космоде-
мьянская, Николай Гастелло, 28 пан-
филовцев и др.)6. 

Отдельные темы из данного спи-
ска мифов сегодня подвергаются се-
рьезной критике со стороны профес-
сиональных историков, предлагающих 
пересмотреть некоторые сюжеты 
Великой Отечественной войны, фаль-
сифицированные и мифологизирован-
ные советской историографией, пу-
блицистикой и журналистикой. Это 
свидетельствует, как минимум, о том, 
что в настоящее время нет единства 
мнений по вопросам фальсификаций 
истории войны даже среди ученых-
историков. Многим обывателям, да 
и профессиональным историкам, жур-
налистам и политикам ответы на во-
просы «что понимать под фальсифи-
кацией?», «в чем сущность и содер-
жание данного явления?» представ-
ляются очевидными, лежащими на 
поверхности. Подобные точки зрения 
поспешные, а нередко и легкомыс-
ленные. Данная ситуация сложилась 
в силу несформированности целост-
ного научного понимания проблемы. 
В связи с этим необходимо более 
четко определиться с дефиницией по-
нятия «фальсификация истории, оха-
рактеризовать его принципиальные 
отличия от близких по содержанию 
категорий и феноменов.

Во-первых, следует дать одно-
значный ответ на принципиальный 
вопрос: является ли история наукой, 
способной предоставить истинное 
знание о событиях прошлого? В за-
висимости от ответа можно будет 
говорить о реальности фальсифика-
ций истории. По этому поводу в на-
учном сообществе существуют по-
лярные точки зрения. Согласно пер-
вой, адептами которой являются 
главным образом технократы, исто-
рия не может считаться наукой. «Вся 
наука — или физика, или коллекцио-
нирование марок», — так образно 
высказался по этому поводу «отец» 
ядерной физики, лауреат Нобелевской 
премии по химии 1908 г. Эрнест Ре-
зерфорд. Сторонники второй точки 
зрения убеждены в том, что история 
является наукой, однако, как и все 
гуманитарное знание, имеет свои осо-
бенности и отличия от естественно-
технических наук. 

Одним из «камней в огород» гу-
манитарных наук в целом и истори-
ческого знания — в частности явля-
ются указания на специфику их объ-
екта и субъекта исследований, кото-
рые совпадают. Если в естественно-
технических науках объектом иссле-
дований является природа, то в гу-
манитарных науках — культура, 
созданная человеком, обществом. 
Более того, важнейшая специфика 

В. Подвицкий. «Историческое беспамятство». Карикатура. 1974 г.
(Источник: https://caricatura.ru/art/podvitski/url/daily/podvitski/2150/) 



7ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

гуманитарного знания заключается в 
преобладании субъективизма, то есть 
значительном присутствии в иссле-
дованиях и его результатах особен-
ностей субъекта исследования — уче-
ного. Действительно, в исторических 
исследованиях «проявляются миро-
воззренческие, национальные, со-
циальные предпочтения историка, 
придающие его повествованию эмо-
циональную окраску и определенную 
идеологическую нагруженность»7. 
Субъективный компонент в истори-
ческих исследованиях невозможно 
исключить полностью, однако по-
стоянное стремление минимизировать 
его в своих исследованиях — важ-
нейшая задача ученого-гуманитария. 
В результатах же представителей 
естественных наук личности ученого 
нет. Все это стало поводом для рас-
пространения тезиса об истории как 
разновидности литературного жанра. 
Если отождествлять историю с ли-
тературой, то обвинения историков 
в фальсификациях будут неуместны, 
а «каждый историк волен создавать 
свой образ прошлого, и мы не имеем 
права требовать от него объектив-
ности или правдоподобности»8. Без-
условно, историк не всесилен. Огра-
ниченность доступа к источникам, 
недостаточное их количество, влияние 
на исследование личностного факто-
ра существенно сужают границы при 
реконструкции прошлого. Однако 
методология исторической науки про-
должает обогащаться и развиваться, 
в том числе за счет привлечения ин-
струментария естественно-техниче-
ских наук, а методы и приемы внеш-
ней и внутренней критики источников 
постоянно совершенствуются. Это 
позволяет исторической науке решать 
все более сложные задачи по форми-
рованию объективной картины про-
шлого.

Но, пожалуй, белее весомым ар-
гументом сторонников точки зрения 
«ненаучности» исторических иссле-
дований является утверждение о том, 
что история, как и гуманитарное 

знание в целом, выявляет и изучает 
не законы, то есть универсальные, 
необходимые утверждения о связи 
явлений, а явления уникальные и не-
повторяющиеся. Универсальность же 
означает, что закон распространяет-
ся на все объекты своей области, 
действует вне зависимости от про-
странства и времени. В России ак-
тивным популяризатором подобного 
отношения к истории, его продвиже-
ния среди населения является изве-
стный журналист, публицист и бло-
гер Александр Глебович Невзоров. 
Так, в своей нашумевшей статье «Ду-
рочка Клио, или Почему историю не 
следует изучать в школах» он пыта-
ется доказать, что «...известная фра-
за „Народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего“ является 
лишь фигурой речи и не содержит 
вообще никакого смысла». По его 
мнению, история в большинстве слу-
чаев выступает «просто ссылками 
одних фантазеров на других», кото-
рая «так и не приобрела ни одного 
признака науки: она не содержит в 
себе никаких проверяемых и повто-
ряемых компонентов и не может быть 
подвергнута экспериментальному ана-
лизу». В связи с этим, заключает 
публицист, «по всем параметрам исто-
рия является всего лишь разновидно-
стью беллетристики, специально при-
способленной для утешения наций в 
их трудные минуты». В качестве наи-
более показательного исторического 
примера от приводит Вторую мировую 
войну, в истории которой «большая 
часть фактов уже успешно и непо-
правимо деформирована»9. Это ти-
пичная точка зрения сторонников 
тезиса о ненаучности истории.

Подобная позиция по отношению 
к истории все еще разделяется пред-
ставителями отдельных научных дис-
циплин. Однако большинство совре-
менных исследователей в области 
философии и методологии истории 
единодушны во мнении о ее несо-
стоятельности. Речь следует вести о 
том, что историческая наука форму-

лирует специфические закономерно-
сти и не устанавливает никаких на-
учных законов по образцу с есте-
ственными науками. «Все историче-
ские законы имеют свой срок дав-
ности», — отмечала австрийская пи-
сательница, драматург Мария Эбнер 
фон Эшенбах. Гуманитарные науки 
в целом «наиболее сложны с точки 
зрения методологии (многие принци-
пиальные вещи не могут быть про-
верены на практике и, кроме того, 
не поддаются проверке вообще, яв-
ляясь предметом как околонаучных, 
так и политических спекуляций; мно-
гие вещи „существуют“ только в во-
ображении представителей этих наук; 
то есть гуманитарные науки иссле-
дуют не только феноменальные, но 
и ноуменальные вещи)»10. Методо-
логическая сложность проявляется и 
в том, что историческое знание пред-
ставляет собой не только некую со-
вокупность исторических фактов, 
подтверждаемых историческими ис-
точниками, но и некий «интерпрета-
ционный конструкт». «Выбор иссле-
дователем той или иной интерпрета-
ции, отличной от общепринятых и не 
вписывающейся в господствующую 
историческую традицию, далеко не 
всегда связан с фальсификацией. 
...Сущностной особенностью фальси-
фикации является то обстоятельство, 
что фальсификатор истории всегда 
идет от „желаемого результата“, „же-
лаемого видения прошлого“. Для до-
бросовестного же исследователя кон-
кретная интерпретация прошлого 
является не исходной, а конечной 
точкой исследования»11. Более того, 
возможность выявления, хотя и специ-
фических, но закономерностей, под-
тверждается многочисленными исто-
рическими исследованиями, исполь-
зующими методологический инстру-
ментарий междисциплинарных теорий 
цикличности и философии кризисов, 
синергетического подхода и т. д.

Таким образом, тезис о принци-
пиальной ненаучности любых исто-
рических исследований в настоящее 
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время большинством специалистов в 
области философии и методологии 
истории признан несостоятельным, 
а, соответственно, наличие такого фе-
номена, как «фальсификация исто-
рии» не вызывает сомнений. В свя-
зи с этим, на наш взгляд, продук-
тивнее вести дискуссии в области 
совершенствования критериев науч-
ности и объективности в историче-
ском познании, что позволит более 
эффективно осуществлять демарка-
цию научного и ненаучного знания.

Во-вторых, понятие «фальсифи-
кация истории» часто воспринимает-
ся в узком смысле как «переписыва-
ние истории». Оскар Уайльд выразил 
это в афоризме «Единственный наш 
долг перед историей — это посто-
янно ее переписывать». По мнению 
Е. Е. Вяземского, «этот элементар-
ный подход не является продуктив-
ным для понимания феномена фаль-
сификации истории, выяснения целей, 
мотивов и механизмов фальсификации 
истории, основных направлений по-
пыток фальсификации истории Рос-
сии ХХ — начала ХХI века»12. По-
нятие «переписывание истории» ис-
пользуется исключительно в негатив-
ном смысле, а причины ее фальси-
фикации видятся исключительно в 
политической и идеологической конъ-
юнктуре и ангажированности. При 
этом совершенно не учитывается тот 
факт, что развитие исторического 
знания, гуманитарной науки в целом 
происходит посредством полного или 
частичного отрицания старого знания 
и рождения в результате нового на-
учного знания. Это то, что принято 
называть научными революциями. В 
данном случае «переписывание исто-
рии» является отражением объектив-
ного процесса роста научного исто-
рического знания и отождествлять 
его исключительно с фальсифика-
цией истории не вполне корректно. 
Историк и политолог А. В. Фоменко 
охарактеризовал проблему роста исто-
рического знания следующим обра-
зом: «пересмотр учеными-историками 

как своих собственных взглядов, так 
и взглядов предшественников на са-
мые важные, судьбоносные истори-
ческие события происходит постоян-
но и по самым разным поводам. 
Любые новые находки, собст венно, 
являются поводами для новых ин-
терпретаций — то есть для ревизии 
старых представлений. С другой сто-
роны, любые политические изменения 
в обществе ведут к изменению, в том 
числе, и правил научного поведения. 
Так, глубочайшую ревизию (вплоть 
до фальсификации) всего корпуса 
научных представлений об истории 
России и русского народа провели в 
свое время большевики-ленинцы. 
Позднее их представления, в свою 
очередь, подвергли серьезной ревизии 
(исправлению) большевики-сталинцы. 
Разного рода ревизиями истории за-
нимались и при Хрущеве, и при Гор-
бачеве, и еще более — при Ельцине, 
после роспуска СССР»13. 

В то же время научный прогресс, 
даже в случаях полного отрицания 
старого знания, опирается на пред-
шествующие достижения. Новые 
концепции и теории перерабатывают 
старые знания и «уточняют, устанав-
ливают сферу его применимости и 
верности»14, это то, что в логике и 
методологии науки обозначается как 

процедура установления истинности 
новой теории, претендующей на на-
учность. Аналогичен и алгоритм раз-
вития исторического знания. В этой 
связи представляет интерес способ 
проверки истинности нового исто-
рического знания, предложенный 
Ю. А. Никифоровым — «когда ав-
тор исторического сочинения обе-
щает нам очередной „принципиально 
новый“ взгляд на события прошлого, 
можно с уверенностью сказать: перед 
нами — псевдонаучное мифотворче-
ство»15. Несмотря на свою примитив-
ность и категоричность, данный спо-
соб вполне действенный и соотнося-
щийся с принципами критического 
рационализма. 

В-третьих, «фальсификация исто-
рии» очень близка по своей сути к 
«историческому мифотворчеству», 
главным образом, отражающему по-
нимание «фальсификаций» в широком 
смысле слова. Подчеркнем, что мы 
имеем в виду конструирование де-
структивных мифов. Исторический 
миф в данном понимании представ-
ляет собой результат многочисленных 
«фальсификаций истории», проис-
ходивших на протяжении длительно-
го времени и формировавших устой-
чивые искаженные представления 
(стереотипы) об историческом про-

В. Александров. Вырезка из журнала «Крокодил». 1988 г.
(Источник: http://reactor.cc/post/3642030)
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цессе. В ХХ в. историческая мифо-
логия видоизменилась со смещением 
акцентов на политико-идеологическую 
реальность. Политические и идеоло-
гические мифы стали доминирующим 
типом. В качестве наиболее ярких и 
устойчивых примеров политической 
мифологии ХХ в. специалисты на-
зывают «тоталитарную мифологию, 
когда оппозиция „мы — они“ стано-
вится базовым элементом государ-
ственной идеологии и основой фор-
мирования образа врага»; мифы 
постсоветского периода «о прошлом 
русского народа, который всегда был 
народом благочестивым и глубоко 
верующим»; «о гармоничной и благо-
получной советской эпохе»16. К по-
добного рода примерам относится и 
миф о дореволюционной России как 
«тюрьме народов». Что касается мор-
довского народа, то здесь уместен 
миф о его «отсталости». В целом же 
исторические мифы, зафиксированные 
в индивидуальном и массовом со-
знании в виде устойчивых стереоти-
пов, являются наиболее значимыми 
детерминантами ментальных сдвигов, 
ведущих, в свою очередь, к транс-
формациям исторической памяти и 
идентичности.

В-четвертых, в дефинициях «фаль-
сификаций истории» необходимо уточ-
нить их корреляцию с такими фено-
менами, как «антиутопия», «альтер-
нативная история», а также с худо-
жественным отражением прошлого в 
произведениях литературы и искус-
ства в целом. Среди наиболее из-
вестных литературных произведений, 
описывающих фальсификацию исто-
рии как процесс, прежде всего сле-
дует упомянуть романы-антиутопии 
«Мы» Е. Замятина (1920), «О див-
ный новый мир» О. Хаксли (1932), 
«1984» Дж. Оруэлла (1949) и др. 
Так, в романе «1984» переписывание 
истории является  каждодневной обы-
денной работой в обществе с тота-
литарной формой правления. Вне 
сомнения, жанр антиутопии — это 
продукт своего времени, получивший 

мощный импульс в развитии в связи 
с историческим контекстом ХХ сто-
летия, маркерами которого стали две 
мировые войны, установление мно-
жества тоталитарных режимов, а 
также стремительный научно-техни-
ческий прогресс. По мнению А. Н. 
Воробьевой, специалиста в области 
русской антиутопии ХХ — начала 
ХХI в., «антиутопия становится оче-
видным достоянием XX ве ка в силу 
своей несомненной связи с научно-
технической цивилизацией. ...В со-
четании с трагическими событиями 
века..., которые в одночасье поста-
вили человечество перед угрозой 
уничтожения едва ли не всех преж-
них ориентиров существования, ци-
вилизация обретает все более опас-
ную инерцию разрушения»17. 

С течением времени антиутопия 
развивается и модифицируется, рас-
ширяется ее жанровое и тематическое 
пространство. Происходят данные 
трансформации, в первую очередь, 
за счет появления и развития нового 
литературного феномена — альтер-
нативной истории, также являю-
щегося ярким примером искажения 
истории в литературных произведе-
ниях. А. Г. Невзоров в одном из 
интервью, отвечая на вопрос «пакт 
Молотова — Риббентропа был или 
не был?», так оценивал этот жанр: 
«...но я же не говорю, что альтерна-
тивная история лучше. Она хуже, 
потому что привычная байка (име-
ются в виду данные исторической 
науки. — прим. авт.) тщательнее 
отполирована»18. Сюжеты здесь так-
же построены на переписывании исто-
рии, однако не следует их отождеств-
лять с фальсификацией истории. К 
ключевым характеристикам данного 
жанра исследователи О. Ю. Осьму-
хина и Г. А. Махрова относят сле-
дующее: «Во-первых, это обязатель-
ное отличие развития исторических 
событий, описанных в романе, от 
того, что имело место в реальной 
истории, то есть демонстрация „раз-
вилки“ (точки бифуркации) — мо-

мента, после которого история из-
менилась. Во-вторых, это показ 
„ирреальности“ мира, в котором ка-
кое-либо историческое событие име-
ло другой исход, своего рода рассказ 
о последствиях изменения историче-
ского процесса. ...Таким образом, 
историческая альтернатива образует 
художественную реальность произ-
ведения»19. Одними из первых об-
разцов романа альтернативной исто-
рии в отечественной литературе яв-
ляются «Остров Крым» В. П. Ак-
сенова и «Москва 2042» В. Н. Вой-
новича. Следует подчеркнуть такую 
особенность романов альтернативной 
истории, как эксплуатация перелом-
ных моментов исторического развития 
России (Вторая мировая война или 
Октябрьская революция).

Своеобразным поджанром аль-
тернативной истории являются исто-
рии о попаданцах — популярнейшее 
направление современной фантастики. 
Его герои — обычные люди (воен-
ные, клерки, учителя и т. п.), вне-
запно попадающие в альтернативный 
мир (в прошлое, будущее, параллель-
ную вселенную или компьютерную 
игру). «Попаданчество» часто пута-
ют с другим жанром альтернативной 
истории — хронофантастикой, где 
герои путешествуют во времени со-
знательно. К произведениям о «по-
паданцах», в частности, относится 
серия книг «Сталина на вас нет!», в 
которых повествуется о том, как от-
ставной военный попадает в прошлое 
и помогает Сталину с помощью кос-
молетов и лазеров одолеть Гитлера, 
захватить США и основать межга-
лактическую империю20. 

Французский лексикограф и фи-
лософ Пьер Буаст весьма образно 
охарактеризовал суть жанра истори-
ческого романа: «исторические ро-
маны родились от истины, изнаси-
лованной ложью». Он был не далек 
от правды, поскольку в литературе и 
искусстве, в отличие от науки, грань 
между истинным и ложным в трак-
товках истории размыта; о фальси-
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фикации истории в художественных 
произведениях можно говорить толь-
ко тогда, когда автор исходит из 
фальсификаторских концепций, раз-
работанных учеными и идеологами. 

Не следует путать литературный 
жанр «альтернативная история» с так 
называемыми альтернативными 
историческими теориями, к ним же 
примыкает так называемый жанр 
фолк-хистори. Если с произведени-
ями литературы и искусства все бо-
лее или менее понятно, то с «аль-
тернативными историческими теори-
ями», которые предлагают считать 
картину прошлого, изображаемую 
исторической наукой, частично или 
целиком ошибочной, все не так про-
сто. Дело в том, что историческая 
наука со всем своим инструментари-
ем и методологией не всегда в со-
стоянии однозначно трактовать те 
или иные исторические явления. Су-
ществование «белых пятен» в истории 
мало кем отрицается, а по остроум-
ному выражению известного россий-
ского информатика и юмориста Ста-
са Янковского, «Белые пятна исто-
рии — это скрытые в тумане про-
шлого черные дыры настоящего»21. 
Естественно, у многих возникает 
соблазн «по легкому» избавится как 
от «белых пятен», так и от «черных 
дыр». По этому поводу очень метко 
высказался исследователь А. И. Да-
выдов: «Клио капризна и временами 
порождает ситуации, не объяснимые 
логикой, и артефакты, ставящие уче-
ных в тупик. В результате возника-
ет почва для различных мистифика-
ций и псевдонаучных версий вплоть 
до вмешательства космических при-
шельцев»22. В данном контексте са-
тирический афоризм американского 
журналиста, эссеиста первой поло-
вины XX в. Г. Менкена — «исто-
рик — неудавшийся прозаик» — мо-
жет звучать вполне серьезно и убе-
дительно.

Действительно, увлечение аль-
тернативными историческими теори-
ями таит в себе возможность перей-

ти границы критериев научности и 
объективности. В этом случае исто-
риография превращается в некую 
паранауку. Яркие примеры этому — 
фантазии А. Т. Фоменко, Г. В. Но-
совского и их последователей. В 
Республике Мордовия к подобным 
«историкам» можно отнести отдель-
ных представителей общественной 
организации «Эрзянь Мастор». В 
научном сообществе Мордовии они 
известны своей националистической 
«окраской», а также авторством ряда 
альтернативных и спекулятивных те-
орий: «мордва — это русские»; Рю-
рик — это Рарик, человек с Волги, 
а значит эрзянин; Разин, Пугачев, 
Ленин, Жуков, Хрущев и прочие из-
вестные исторические деятели — эр-
зяне по национальности и пр. Также 
они «прославились» попытками соз-
дать при помощи спекуляций устой-
чивые мифы о геноциде мордовского 
народа, об эрзянском народе — «пу-
шечном мясе российской истории» 
и т. д. Был у них и опыт пересмотра 
итогов Великой Отечественной вой-
ны посредством переоценки Победы. 
Ответ на вопрос «Нужна ли нам 
Победа такой кровавой ценой?» ока-
зался для них весьма неоднозначным. 
В 2015 — 2016 гг. произошли со-
бытия, продемонстрировавшие каче-
ственные характеристики диалога 
региональной власти и ученых-исто-
риков в борьбе с фальсификациями. 
Наладив активное сотрудничество с 
украинскими и эстонскими коллегами, 
«эрьзяньмасторовцы» в своей газете 
«Эрзянь Мастор» опубликовали се-
рию статей, посвященных рассужде-
ниям на эту тему23. В ответ на дан-
ные публикации, по заданию Мини-
стерства культуры и национальной 
политики Республики Мордовия, док-
тор исторических наук, ведущий со-
трудник НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мор-
довия М. А. Бибин опубликовал в 
журналах «Центр и периферия» и 
«Вестник НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мор-

довия» статьи24, в которых предста-
вил аргументированную критику ос-
новных положений данных «патрио-
тов» эрзянского народа. Затем состо-
ялся суд, в результате которого учре-
дитель журнала «Вестник НИИГН» 
был оштрафован за публикацию 
сведений, порочащих честь и досто-
инство личности. При этом пред-
ставителей органов власти Мордо-
вии, отправивших ученого на дан-
ный «фронт», в суде не оказалось. А 
именно они могли бы озвучить суду 
принципиальную государственную 
позицию в отношении пересмотра 
итогов Великой Оте чественной вой-
ны, значения Победы для судеб Оте-
чества и всего человечества.

Необходимо отметить, что спе-
кулятивность таких альтернативных 
исторических теорий состоит в том, 
что их авторы пользуются либо пол-
ным отсутствием источников, недо-
статочным их количеством, либо их 
противоречивостью, что, как они 
считают, позволяет им выстраивать, 
используя в том числе «лингвисти-
ческие фокусы», свои предположения 
и необоснованные фантазии, а затем 
возводить их в статус научной ис-
тины. Оправдания в подобном пре-
небрежении к критериям научности 
они находят в своем безмерном 
«сверхпатриотизме» и безграничной 
любви к собственному народу. Од-
нако, как справедливо отмечает ко-
реевед Андрей Ланьков, «национа-
лизм и фальсификация истории — 
вещи практически неразделимые, и 
любая развитая националистическая 
идеология создает и поддерживает 
определенные исторические мифы»25. 
Эти слова звучат в унисон с выска-
зыванием А. Н. Сахарова, приве-
денным ниже. 

Не останавливаясь подробно на 
критике таких сомнительных «нова-
ций», отметим, что «магистралью 
исторического исследования все же 
остается сравнительно-исторический 
метод при тщательном анализе ис-
точников»26. В противном случае не-
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далеко и до прямых фальсифика-
ций, как, например, у В. Суворова 
(в «Ледоколе») или у И. Л. Бунича 
(в книге «„Гроза“. Кровавые игры 
диктаторов»). И совершенно спра-
ведливы утверждения исследователей, 
по мнению которых «гарантией того, 
что грань между наукой и ее про-
фанацией не будет перейдена, явля-
ются профессионализм, талант и на-
учная интуиция историка»27. Обяза-
тельным условием эффективности и 
действенности данной «гарантии» 
является интеллектуальный и обра-
зовательный уровень целевой ауди-
тории, который позволит отличать 
научное знание от ненаучного. Од-
нако в этом заключена и неоднознач-
ность отношения историков к аль-
тернативным историческим теориям. 
С одной стороны, как считают не-
которые исследователи, в том числе 
А. И. Давыдов, «альтернативная 
история „очеловечивает“ традицион-
ную историографию, дополняет, рас-
ширяет арсенал методов исследова-
ния»28. Характеризуя развитие науч-
ного знания, Уильям Джеймс писал: 
«Каждое учение проходит через три 
состояния: вначале его подвергают 
нападкам, объявляя абсурдным; затем 
допускают, что оно является верным, 
очевидным, но маловажным. Нако-
нец, признается его настоящая зна-
чимость, а противники заявляют 
притязания на честь его открытия»29. 
С другой стороны, в обществе все 
громче звучит мнение о том, что 
история не может принадлежать толь-
ко историкам. Но в то же время, 
когда предлагают «оставить историю 
историкам», подразумевают «необ-
ходимость провести грань между по-
литиком и историком»30. Как итог, 
неискушенный читатель не всегда в 
состоянии определить эту грань 
между наукой и профанацией. 

В-пятых, большинство исследо-
вателей, изучающих проблемы фаль-
сификации истории, отмечают их 
исключительную деструктивность, 
явную негативность и откровенную 

псевдонаучность, сознательность дей-
ствий фальсификаторов, преследую-
щих идеологические, политические, 
личностно-психологические, коммер-
ческие и иные вненаучные цели. Вот 
весьма типичная точка зрения на 
природу фальсификаций истории: 
«Сегодня уже стало очевидным, что 
история как наука перестала быть 
только историей, но превратилась в 
политический инструмент, средство 
для достижения вполне конкретных, 
а иногда и сугубо меркантильных 
целей. С этой точки зрения фальси-
фикация истории, — т. е. заведомо 
ложное описание либо трактовка тех 
или иных событий — становится 
острым идеологическим и политиче-
ским оружием, которое используется 
как в политических (закрепить за 
тем или иным государством истори-
ческое право на территорию, обо-
сновать легитимность (или нелегитим-
ность) той или иной правящей эли-
ты), так и в экономических или иных 
целях»31. Кроме того, в основной 
массе литературы на тему фальсифи-
каций истории, и прежде всего исто-
рии Великой Отечественной войны, 
в качестве фальсификаторов рассма-
триваются главным образом внешние 
силы и проводники (чаще всего ли-
берального, в современном россий-
ском понимании либерализма, толка) 
их идей в России. Очень мало в этой 
же литературе уделяется внимания 
проблеме сакрализации, мемориали-
зации памяти о Великой Отечествен-
ной войне. В связи с этим возника-
ет несколько групп, во многом рито-
рических, вопросов.

Первая группа вопросов. Все ли 
фальсификации истории, несмотря на 
свою деструктивность и псевдонауч-
ность, преследуют исключительно 
корыстные для человека, общества и 
государства цели? Приемлема ли в 
данном случае ложь во спасение? 
Если да, то как данные фальсифика-
ции оценивать с точки зрения морали, 
нравственности и науки? Примеров 
таких возможных фальсификаций до-

статочно много: подвиг танкиста — 
Героя Советского Союза Зиновия 
Григорьевича Колобанова, подбив-
шего во время Кингисеппско-Лужской 
оборонительной операции 22 враже-
ских танка; результаты танкового 
сражения под Прохоровкой и прочие 
факты военной истории, трактуемые 
отдельными историками как фальси-
фикации. Даже если предположить, 
что критика версий официальной со-
ветской историографии имеет под 
собой основания, можем ли мы го-
ворить о том, что создание подобных 
историй с целью поднятия боевого 
духа солдат, разрушения мифов о 
непобедимости германской военной 
машины, сокрытия собственных про-
махов и поражений для пресечения 
упаднических настроений на фронте 
и в тылу и пр. следует оценивать 
положительно?

Вторая группа вопросов. Как 
следует относиться к действиям и ри-
торике наших «сверхпатриотически» 
настроенных соотечественников, осо-
бенно тех, которые занимают высокие 
государственные посты и имеют уче-
ные степени, по охранительству таких 
«спасительных» в прошлом фальси-
фикаций? В данной связи будет 
уместна цитата общественного деятеля 
и писателя Ю. И. Мухина: «Есть 
история — объективные знания о 
прошлом, и есть пропаганда — те 
знания, которые полезны обществу 
или правящему в обществе режиму. 
Отсюда понятно, что потребности 
истории в истине и потребности про-
паганды могут сильно не совпадать... 
Когда после войны пропаганде при-
дают статус истории, то последстви-
ями этой пропаганды будут деструк-
тивный самообман и непрерывные 
ошибки в настоящем»32. Отсюда 
вполне резонный вопрос — может 
ли охрана подобных «фальсифика-
ций» нанести ущерб патриотиче-
скому воспитанию молодежи, при-
вести к негативным ментальным 
сдвигам, деформации исторической 
памяти?
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Третья группа вопросов. Пози-
тивное или негативное влияние на 
историческую память, отечественную 
историческую науку в целом оказы-
вают развернувшиеся в стране про-
цессы сакрализации, мемориализации 
и связанная с ними охранительная 
консервация знаний о Великой Оте-
чественной войне? Можно ли такую 
практику считать оправданной с точ-
ки зрения тезиса о деструктивности 
фальсификаций истории? Ну и, на-
конец, возможно, главный вопрос для 
историка-ученого, подчеркнем — не 
историка-человека, а ученого: «Мо-
жет ли историк позволить себе быть 
патриотом?»

Конечно же, круг рассмотренных 
нами проблем, определяющих дефи-
ницию феномена «фальсификации 
истории», не является исчерпываю-
щим. Фальсификации истории, как 
внешние, так и внутренние — это 
объективная реальность, и на них 
научное сообщество должно адекват-
но реагировать, противостоять им. 
Для этого нужно «врага знать в 
лицо», а именно: иметь четкие пред-
ставления об основных приемах и 
методах фальсификаций. Здесь про-
слеживается относительное единоду-
шие исследователей, демонстрирую-
щих сходный набор приемов методов 
фальсификаций и их классификации. 
В качестве примера приведем не-
сколько типичных подходов.

Российский историк В. В. Кор-
неев по степени значимости приемов 
фальсификации выделил, в первую 
очередь, подбор «нужных» и игно-
рирование «неудобных» фактов, а 
также вброс «в общественное созна-
ние целого ряда подлинно фальши-
вых документов»33; во-вторую оче-
редь, — «метод произвольной (субъек-
тивной) интерпретации», когда «ци-
таты или ци татки просто выхваты-
вались из текста, а порой и обрыва-
лись (ограничивались) так, как хо-
телось устроителям, что считается 
ненаучным и безнравственным»34. 
Третий прием заключается в «„ис-

пользовании“ СМИ, главным обра-
зом редакторами телека налов, так 
называемых экспертов, при съемках 
различных телепередач на историче-
ские темы. Причем часто представ-
ленное в передаче лицо лишь номи-
нально может называться экспертом 
в полном смысле этого слова. Ведь 
эксперт — это специалист в какой-
либо конкретной области. Примени-
тельно к исторической науке это не 
просто историк, обладатель ученой 
степени кандидата или доктора наук, 
а лицо, имеющее признанные заслу-
ги по данной теме»35. Профессор 
МГИМО Е. Г. Пономарева в каче-
стве главной цели фальсификаций 
истории определяет «переформатиро-
вание сознания», являющегося «свое-
образной „артподготовкой“, которая 
создает возможности для решения 
комплекса финансовых, экономиче-
ских, геополитических и психоисто-
рических задач конкурентов и прямых 
врагов нашей страны»36. Исходя из 
этого она предлагает свою класси-
фикацию методов и приемов фаль-
сификаций истории: «фальсификация 
смыслов, или концептуальная фаль-
сификация, предполагающая создание 
заведомо ложной схемы и (или) кон-
цепции, имеющей политико-идеоло-
гическую направленность и пресле-
дующей геополитические и геоэко-

номические цели; фальсификация 
фактов предполагает сознательное их 
искажение; фальсификация по умол-
чанию означает сознательное замал-
чивание, игнорирование и сокрытие 
фактов»37. Как видно, это очень 
сходные классификации, но при этом 
имеющие свои акценты. Опираясь на 
них, приведем несколько типичных 
примеров фальсификаций истории 
Великой Отечественной войны. 

Наиболее деструктивными, с по-
зиций исторической науки, являются 
концептуальные фальсификации, как 
правило, уже представляющие собой 
устойчивые мифы. Суть наиболее 
типичного примера внешних кон-
цептуальных фальсификаций описал 
профессор МГИМО А. А. Орлов: 
«Борьба за историческую правду се-
годня — это не просто спор об интер-
претации тех или иных событий или 
документов. Ставки в ней неизмери-
мо более высокие. Для россиян это 
борьба за национальное самосозна-
ние. У нас хотят, по сути дела, от-
нять главный атрибут национальной 
гордости, то, что объединяет, цемен-
тирует наш народ, все наше обще-
ство, — победу в самой жестокой, 
самой кровавой из войн, от итога 
которой зависело — ни много ни 
мало — выживание человечества, 
судьба всей цивилизации планеты Зем-

Источник: https://interesnyefakty.org/kak-ubezhdat-lyudej/
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ля»38. Весьма эмоционально об этом 
высказался в своей статье «75 лет 
Великой Победы: общая ответствен-
ность перед историей и будущим», 
опуб ликованной в американском кон-
сервативном журнале «National Inte-
rest», В. В. Путин: «...многие наши 
партнеры пока не готовы к совмест-
ной работе. Напротив, преследуя свои 
цели, они наращивают против нашей 
страны количество и масштаб инфор-
мационных атак, хотят заставить 
оправдываться, испытывать чувство 
вины, принимают насквозь лицемер-
ные политизированные декларации. 
Так, например, одобренная 19 сен-
тября 2019 года Европейским пар-
ламентом резолюция „О важности 
сохранения исторической памяти для 
будущего Европы“ прямо обвинила 
СССР — наряду с нацистской Гер-
манией — в развязывании Второй 
мировой войны. Естественно, что 
каких-либо упоминаний о Мюнхене 
там не содержится. Считаю, что по-
добные „бумаги“, не могу назвать 
эту резолюцию документом, при всем 
явном расчете на скандал несут опас-
ные реальные угрозы. ...Помимо угро-
зы для фундаментальных принципов 
миропорядка есть здесь и моральная, 
нравственная сторона. Глумление, из-
девательство над памятью — это 
подлость. ...подлость проявляет себя 
по-разному, но от этого она не пере-
стает быть омерзительной»39.

В контексте анализа внешних 
концептуальных следует обратить 
внимание на то, что само название 
статьи В. В. Путина с пассажем об 
«общей ответственности» является 
весьма провокационным. В тексте ак-
центы были несколько смягчены — 
«все ведущие страны в той или иной 
степени несут свою долю вины за ее 
начало. Каждая совершала непопра-
вимые ошибки, самонадеянно полагая, 
что можно обхитрить других, обе-
спечить себе односторонние преиму-
щества или остаться в стороне от 
надвигающейся мировой беды»40. При 
этом, например, О. Е. Воронова и 

А. С. Трушин считают тезис о «рав-
ной ответственности СССР и фа-
шистской Германии за развязывание 
Второй мировой войны» фальсифи-
кацией, что в целом соотносится с 
советской и постсоветской историо-
графической традицией. Естественно, 
некоторые российские историки не-
однозначно оценили позицию В. В. 
Путина. Историк, педагог, советник 
при ректорате МПГУ Е. Ю. Спи-
цын, в целом очень положительно 
оценивший текст статьи президента 
и представленную в ней фактологию, 
предположил, что некоторые «идео-
логические метки» (о равной ответ-
ственности участников войны в ее 
развязывании, о фактической сход-
ности причин Первой и Второй ми-
ровых войн, о замалчивании роли 
ВКП(б)), трактуемые многими исто-
риками как фальсификации истории, 
Владимир Владимирович был вы-
нужден поставить в своем тексте, 
поскольку ультраконсервативный жур-
нал «National Interest» мог не опу-
бликовать статью и она не достигла 
бы своей целевой аудитории41. Таким 
образом В. В. Путин из двух зол 
выбрал меньшее. Думается, что дан-
ное предположение имеет под собой 
логическое основание.

Относительно внутренних кон-
цептуальных фальсификаций следует 
упомянуть, например, «неафишируе-
мую политику разрушения советской 
идентичности у российских граждан 
через переформатирование их исто-
рического сознания»42. Это свиде-
тельствует о том, что советская иден-
тичность оказалась самым устойчи-
вым наследием Советского Союза. 
Гораздо проще было разрушить со-
ветскую общественно-политическую, 
социально-экономическую и культур-
ную системы. Переформатирование 
ведется посредством «переосмысле-
ния» советской и дореволюционной 
истории. При этом «...на постсовет-
ский период истории наложено не-
гласное табу, о нем стараются не 
вспоминать, замалчивая рассмотрение 

даже таких крупных событий, как 
деятельность антисоветских сил по 
разрушению СССР, история прива-
тизации, расстрел депутатов россий-
ского парламента в октябре 1993 г., 
избирательные махинации, финансо-
вый дефолт в 1998 г. и др.»43 В то 
же время, с того момента, как па-
триотизм был представлен в качестве 
национальной идеи, прослеживается 
изменение отношения власти к исто-
рии Великой Отечественной войны. 
На примерах индивидуального и мас-
сового героизма советского народа 
сейчас вновь воспитывается моло-
дежь. Опубликованы тысячи книг на 
данную тему, сняты сотни докумен-
тальных и художественных фильмов 
о войне. Телевизионные эфиры, пе-
риодическая печать насыщены мате-
риалами на военную тематику. Госу-
дарственная пропагандистская маши-
на работает в полную силу. Однако 
изначально заложенное противоречие 
в системе целеполагания власти, а 
именно разрушение советской иден-
тичности и при этом объявление 
патриотизма как национальной 
идеи, формируемой на примере пат-
риотизма, прежде всего, советских 
граждан, не позволяет быстро и эф-
фективно достичь ожидаемого ре-
зультата. Наиболее явно данное про-
тиворечие проявляется, когда нам 
«пытаются внушить, что победа в 
войне достигнута вопреки Сталину»44, 
а про роль ВКП(б) стараются не 
упоминать. Так, В. В. Путин в сво-
ей статье не написал ни одного слова 
о вкладе партии в Победу, между тем 
это была война не только моторов, но 
и идеологий. По сути, «происходит 
повторное внедрение в общество уже 
обанкротившейся и явно тенденци-
озной концепции истории Великой 
Отечественной войны 90-х гг. про-
шлого века»45. Более того, труды 
ведущих современных российских 
военных историков (например, А. В. 
Исаева46 и др.) зачастую игнориру-
ются. В этом же ряду стоят попыт-
ки создания мифов о полной неэф-



14 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2020. # 4

фективности советской модели хо-
зяйствования, о преимущественно 
экономических причинах развала 
СССР, о ненужности всего того, что 
производилось, поскольку «...наши 
галоши никто не покупал, кроме как 
африканца, которому нужно было по 
горячему песку ходить»47, спекуляции 
на тему массовых репрессий в духе 
А. И. Солженицына и т. п. Все это 
происходит на фоне популяризации 
«достижений» дореволюционного пе-
риода истории. Так, идет «накачка» 
информационно-коммуникативного 
пространства сведениями о позитив-
ных достижениях царствования Ни-
колая II, при этом монархические и 
религиозные идеи представляются в 
исключительно благоприятном виде. 

Основой фактологической базы, 
формирующей в том числе нужный 
эмоционально-психологический фон 
для концептуальных фальсификаций, 
являются вброс фальшивых докумен-
тов и игнорирование, замалчивание 
подлинных источников. Таких при-
меров много. Одним из наиболее по-
казательных является история с так 
называемым предвоенным тайным 
письмом А. Гитлера И. В. Сталину, 
датируемым 14 мая 1941 г., которое, 
якобы, доставил «Юнкерc-52», бес-
препятственно пролетевший от за-
падной границы CCСР до Москвы. 
Публикация письма и история его 
вхождения в научный и «околонауч-
ный» оборот будоражат ученых-исто-
риков по сей день. В этом письме 
речь идет, в том числе, о планиро-
вании совместного нападения СССР 
и Германии на Англию. Впервые оно 
было опубликовано в историческом 
романе И. Л. Бунича «„Гроза“. Кро-
вавые игры диктаторов»48. С текстом 
письма можно ознакомиться и в Ин-
тернете49. Оригинал же пока не найден. 
Сам Бунич в одном из интервью в ка-
честве источника назвал журнал «Из-
вестия ЦК КПСС» (1990 г., ¹ 22), 
однако текста письма в нем не ока-
залось. В дальнейшем фальшивка 
активно цитировалась. В частности, 

письмо было опубликовано в 5 — 6-м 
томах сборников документов, под-
готовленных доктором политических 
наук, полковником запаса А. И. Па-
новым50; оно упоминалась в высту-
плении маршала Дмитрия Язова в 
2005 г. на научно-практической кон-
ференции, посвященной 60-летию 
Победы (Волгоград), а в газете «Крас-
ная Звезда» от 27 апреля 2005 г. со 
слов Язова данное письмо было опуб-
ликовано; его цитировали Дмитрий 
Усик в «Российской газете» (20 июня 
2008 г.), а также зарубежные исто-
рики Дэвид Марфи (в университет-
ской работе «Что знал Сталин. За-
гадка Барбароссы», 2005 г.51), дав-
ший сноску на роман Бунича и честно 
сообщивший, что никаких архивных 
документов на этот счет нет, а так-
же Джон Лукаш («Июнь 1941-го. 
Гитлер и Сталин», 2006 г.52), сослав-
шийся на работу Марфи. В 2008 г. 
на страницах правительственной 
«Российской газеты» (от 20 июня) 
была опубликована статья «Письмо 
Сталину. О чем писал Адольф Гит-
лер советскому вождю накануне втор-
жения», в которой известный историк 
А. И. Уткин пересказал фантазию 
И. Л. Бунича. Казалось бы, ничего 
необычного с этим «документом» не 
произошло, если бы не одно «но» — 
А. И. Уткин — один из ведущих 
российских военных историков и сво-
им авторитетом он окончательно за-
крепил данную фальшивку не только 
в общественном сознании, но и у 
части научного сообщества. После 
этого «письмо Гитлера» в качестве 
реального источника использовалось 
в серии публикаций (в частности, в 
трех ноябрьских и одном декабрьском 
номерах «Красной Звезды» за 2008 г. 
вышла статья «Тайна 22 июня» Анд-
рея Савина), в книге «Трагедия Смер-
ша» (2009 г.) Бориса Сыромятни-
кова. В последствии историки много-
кратно опровергали данную фальси-
фикацию. И, казалось бы, их труд 
не пропал даром, и сомнений в под-
логе уже не осталось, как в год 75-ле-

тия Великой Победы 3 июля журна-
лист Андрей Караулов на своем 
«YouTube»-канале опубликовал ролик 
«Окаянные дни, Или о чем Сталин 
пытался договориться с Гитлером?», 
придав новый импульс в распростра-
нении данной фальсификации. В на-
стоящее время наиболее активно раз-
венчивает реальность этого «доку-
мента» историк Е. Ю. Спицын, 
выступая с многочисленными интер-
вью на радио и выставляя соответ-
ствующие ролики в «YouTube». 

В целом приведенный пример по-
казывает типичные механизмы и ал-
горитмы распространения информа-
ции, в том числе ложной, слухов как 
в среде профессиональных историков, 
так и в общественном сознании. 
Весьма показательно описывает про-
цедуру «распространения идеи» вы-
дающийся ученый конца XIX — на-
чала XX в. Гюстав Лебон: «Внача-
ле идея принимается небольшим 
числом апостолов, очень авторитет-
ных в обществе, апостолы и внуша-
ют свои идеи благодаря авторитету. 
Когда у апостолов появляются уче-
ники, идея входит в область спорно-
го. ...В силу страстных дебатов идея 
прогрессирует медленно. Однако но-
вые поколения, наблюдая, как идея 
оспаривается, чаще склонны принять 
ее именно в силу того, что она оспа-
ривается. (Для молодежи, стремя-
щейся к независимости, полная оп-
позиция принятым идеям — это 
возможность проявить оригиналь-
ность.) Итак, идея набирает силу и 
скоро она уже не будет нуждаться 
ни в какой поддержке. Ее распро-
странение теперь станет совершаться 
повсюду одним только действием под-
ражания, путем заражения, способ-
ностью, которой люди вообще ода-
рены в той же степени, как и чело-
векообразные обезьяны. С момента 
срабатывания механизма заражения 
идея вступает в фазу, приводящую 
к ее быстрому успеху, приобретает 
проникающую и непреодолимую силу, 
покоряющую все умы, создающую 
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особенную атмосферу, общую мане-
ру мышления»53. Как следует из пе-
рипетий с «тайным письмом Гитлера 
Сталину», «распространение идеи» 
пока еще находится в фазе «оспари-
вания». Задача же ученых купиро-
вать ее дальнейшее развитие и за-
фиксировать в общественном созна-
нии как фальсификацию. Однако 
возникает резонный вопрос, а как 
это сделать, какие средства и спо-
собы противостояния фальсификаци-
ям истории наиболее эффективны в 
конкретно-исторических условиях? 
На наш взгляд, всю совокупность 
данных методов, средств и способов 
можно условно разделить на чинов-
ничье-бюрократические, сугубо на-
учные и гибридные, объединяющие 
посредством конструктивного диалога 
сторон первые два.

Как показала практика работы 
Комиссии по противодействию попыт-
кам фальсификации истории (боль-
шинство членов комиссии — прежде 
всего чиновники, а курировал ее де-
ятельность лично Д. А. Медведев), 
чиновничье-бюрократический подход 
оказался не в состоянии эффективно 
решать такую важнейшую задачу, 
как «деполитизация исторических 
исследований»54. Создание и деятель-
ность комиссии были подвергнуты 
жесткой критике. В частности, скеп-
тически и крайне негативно к ней 
отнеслись доктор исторических наук 
А. В. Шубин (ИВИ РАН), доктор 
исторических наук А. Б. Зубов, 
председатель правления Историко-
просветительского общества «Мемо-
риал» А. Б. Рогинский, историк, 
бывший депутат Госдумы В. А. Рыж-
ков, депутат Госдумы В. И. Илюхин, 
журналист, политолог-американист 
Н. В. Злобин, публицист Р. А. Мед-
ведев, первый заместитель предсе-
дателя ЦК КПРФ И. И. Мельни-
ков и др. Основные претензии мож-
но суммировать в тезисах о том, что 
«фальсификация истории — это проб-
лема историков», «бюрократическими 
методами, методами создания разных 

комиссий проблему, которая пока ре-
шается не очень удачно, лучше решить 
не получится»55 и пр.

Имелась и противоположная точ-
ка зрения. Из ученых создание ко-
миссии поддержали А. Н. Сахаров, 
А. О. Чубарьян и др., вошедшие в 
ее состав и являвшиеся в том числе 
чиновниками от науки. Приветство-
вала комиссию и часть профессорско-
преподавательского состава вузов. 
Отвечая на вопрос «Как бороться с 
фальсификациями истории?», про-
фессор МГИМО Е. М. Астахов от-
мечал: «Первый шаг сделан — соз-
дана Комиссия по противодействию 
фальсификации истории. ...Некоторые 
члены комиссии стали оправдывать-
ся: ее работа будет направлена про-
тив внешних фальсификаторов, уча-
стия государства в изучении истории 
не будет, пусть „расцветут сто учеб-
ников“, а учитель, мол, „сам выберет, 
что преподавать“. Чего мы стесняем-
ся? Почему государство не должно 
участвовать в воспитании молодежи? 
Вся политика вокруг фальсификации 
подтверждает необходимость каче-
ственного улучшения государственной 
пропаганды. А этого нельзя  добиться 
без создания государственного орга-
на, который бы координировал всю 
внешнюю и, я подчеркиваю, внутрен-
нюю пропаганду»56. Как бы там ни 
было, комиссия просуществовала не-
долго (с 15 мая 2009 по 14 февраля 
2012 г.) и значимыми результатами 
деятельности себя не обременила. 

Итоги работы комиссии, попыт-
ки «продавить» единый учебник исто-
рии сверху, введение уголовной от-
ветственности за реабилитацию на-
цизма и прочие мероприятия в рам-
ках чиновничье-бюрократического 
подхода к борьбе с фальсификация-
ми имеют своих верных адептов и 
сегодня. Так, депутат Госдумы А. А. 
Журавлев в мае 2020 г. предложил 
дополнить Уголовный кодекс России 
статьей 354.2 «Фальсификация исто-
рических фактов о причинах и итогах 
Второй мировой войны». Соответ-

ствующий законопроект депутат внес 
на рассмотрение нижней палаты пар-
ламента: «Уголовное наказание вплоть 
до лишения свободы на срок до пяти 
лет предлагается за возложение на 
СССР ответственности за развязы-
вание Второй мировой вой ны либо 
отрицание основной роли СССР в По-
беде над странами „оси“. А также — 
за распространение сведений о тож-
дественности официальной полити-
ческой идеологии СССР и нацизма, 
совершенных публично»57. Народный 
избранник считает, что «необходимо 
установить конкретные единые кри-
терии преподавания, которых должен 
строго придерживаться каждый пе-
дагог». А «...если преподаватель го-
ворит, что СССР раз вязал Вторую 
мировую войну, то он должен просто 
сесть в тюрьму на год и подумать, 
о чем он говорит!»58 — пояснил свою 
позицию А. А. Журав лев в одном 
из интервью. Инициатива депутата 
не нашла поддержки ни в Прави-
тельстве РФ, ни в Верховном Суде 
РФ. В профильном комитете Госду-
мы по конституционному законода-
тельству и госстроительству иници-
атива также была отклонена. Одна-
ко, на наш взгляд, интересен не сам 
факт появления таких неподготов-
ленных инициатив, а возможная прак-
тика правоприменения в случае их 
принятия. Представим себе — закон 
принят и в уголовном кодексе по-
является предлагаемая А. А. Жу-
равлевым статья, а менее чем через 
месяц В. В. Путин публикует в аме-
риканском журнале «National Interest» 
свои размышления об «общей от-
ветственности перед историей и бу-
дущим». Получился бы отличный 
сюжет для романа в жанре альтер-
нативной истории. 

Возможности сугубо научных 
методов противостояния фальсифи-
кациям описывать нет смысла, так 
же, как и нет необходимости доказы-
вать их эффективность. Потворство 
же фальсификации истории связано 
с эффектами гуманитарной диверсии, 
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которая осуществляется в процессе 
подмены «искусства целей» «искус-
ством средств». В согласии на фаль-
сификацию происходит сомнительная 
«сделка с дьяволом» в угоду заин-
тересованному обманщику. Сопут-
ствующие эффекты такого обмана 
(по В. В. Ильину59) имеют 5 нега-
тивных гуманитарных измерений, или 
5 Д, характеризующих разрушение 
человеческих качеств: дегуманизацию, 
деформацию, деструкцию, деградацию 
и дереализацию. 

На наш взгляд, не надо обосно-
вывать и тот факт, что создание уче-
ными «мест памяти» (в качестве них 
мы рассматриваем научные моногра-
фии, сборники документов и матери-
алов, установку памятников, создание 
выставок, музеев и т. д.) и их по-
пуляризация доступными способами 
есть наиболее кратчайший путь к 
достижению цели противодействия 
фальсификациям истории60. Однако 
для этого необходимо создать ряд 
условий. Назовем некоторые, наи-
более важные, на наш взгляд: во-
первых, необходимо наличие высоко-
квалифицированных ученых (прежде 
всего историков, знающих и четко 
следующих в своей деятельности 
принципам объективности и науч-
ности), а также педагогов-историков 
с высоким уровнем «методологиче-
ской культуры, компетентности в об-
ласти фальсификации истории»61; 
во-вторых, целевая аудитория (обще-
ство) должна быть интеллектуально 
готова к восприятию научной инфор-
мации, ее общий уровень образован-
ности должен позволять даже инту-
итивно отличать научную информа-
цию от профанации; в-третьих, в 
идеале требуется консенсус и кон-
структивный диалог между властью 
и научным сообществом в создании 
общенациональной истории. 

Как показывает практика, наи-
более затруднено формирование тре-
тьего условия. Да и в целом возни-
кает вопрос: «выполнимо ли оно?» 
Нам представляется, что выполнимо, 

однако это возможно только в случае 
обоюдного, искреннего желания ре-
альной борьбы с фальсификациями. 
Тандем ученых и власти, прежде 
всего, необходим при создании учеб-
ной литературы, поскольку именно 
учебники истории отражают в первую 
очередь результаты этого диалога. 
Кроме того, при создании учебной 
литературы требуется и определен-
ный консенсус в среде ученых-исто-
риков. В этом отношении, на наш 
взгляд, следует согласиться с про-
фессором Е. Е. Вяземским, по мне-
нию которого «построение учебной 
литературы на основе авторских вер-
сий и интерпретаций исторического 
прошлого не является признаком 
фальсификации истории. ...Но при 
этом учебные издания по истории 
для общеобразовательных учрежде-
ний и деятельность педагогов-исто-
риков не должны размывать нацио-
нальную версию истории как фактор, 
формирующий идентичность россиян. 
Этой двойственной природой исто-
рического образования обусловлены 
значительные трудности, с которыми 
неизбежно сталкиваются преподава-
тели истории»62. Что касается прак-
тики, то здесь дело остается за ма-
лым: прийти к консенсусу в научном 
сообществе и совместно с властью 
создать эту общенациональную вер-
сию истории России посредством по-
иска «оптимального баланса между 
историческими новациями, которые 
определяют пути развития истори-
ческого знания в широком смысле, и 
относительной устойчивостью содер-
жания исторического образования, 
что обеспечивает культурную пре-
емственность»63. В настоящее же 
время размывать и разрушать на-
циональную версию истории педаго-
гам-историкам не приходится в силу 
ее отсутствия. 

С момента прекращения деятель-
ности Комиссии по противодействию 
фальсификации истории прошло 8 лет, 
и в юбилейном 2020 г. В. В. Путин 
публикует упоминавшуюся ранее ре-

зонансную статью, в которой демон-
стрирует понимание того факта, что 
опора на академическую науку и 
работу исключительно с подлинными 
документами, а также сотрудничество 
с зарубежными партнерами позволят 
эффективно противостоять внутрен-
ним и внешним фальсификациям 
истории. Содержание статьи, таким 
образом, вселяет определенные на-
дежды на возможность конструктив-
ного диалога научного сообщества и 
власти. Власть делает шаг навстречу 
научному сообществу: «Мы будем 
твердо защищать правду, основанную 
на документально подтвержденных 
исторических фактах, продолжим чест-
но и непредвзято рассказывать о со-
бытиях Второй мировой войны». Бо-
лее того, президент признал право и 
обязанность поиска «взвешенных 
оценок прошедших событий» за ака-
демической наукой «с широким пред-
ставительством авторитетных ученых 
из разных стран». Тем самым он дает 
понять, что вопросами реконструкции 
истории должны заниматься профес-
сионалы. В данной статье он ставит и 
основную цель работы историков — 
«нам всем нужны правда и объектив-
ность», которые возможно достичь 
только при спокойном, открытом и 
доверительном диалоге с самокри-
тичным и непредвзятым взглядом на 
общее прошлое. «Такой подход, — по 
мнению Путина, — позволит не по-
вторить совершенных тогда ошибок 
и обеспечить мирное и благополучное 
развитие на долгие годы вперед»64. 
Иными словами, статья президен-
та — это своеобразный ориентир для 
научного сообщества — с одной сто-
роны и сигнал для органов государ-
ственной власти и общества по реа-
лизации данных установок — с дру-
гой. Несмотря на ориентированность 
данной публикации в основном на 
западную целевую аудиторию, обо-
значенные в ней система целепола-
гания, приоритетность научных ме-
тодов и средств в достижении целей 
и задач, необходимость диалога с 
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зарубежными учеными в целом наш-
ли положительный отклик в россий-
ском научном сообществе. Остается 
надеяться, что между декларацией и 
реализацией декларируемого пропасти 
не будет. 

Таким образом, феномен фаль-
сификаций истории — явление ре-
альное и наличное, сложное и много-
уровневое. Это во многом обуслов-
лено методологической сложностью 
и неоднозначностью гуманитарных 
наук. Фальсификации в общем виде 
представляются как подделки, умыш-
ленное искажение в истолковании 
событий и фактов. Продукт фальси-
фикаций (фальсификат) и его источ-
ники (фальсификаторы) имеют свои 
общие и особенные характеристики. 
По своим деструктивным послед-
ствиям внутренние фальсификации в 
сравнении с внешними не менее опас-
ны для отечественной исторической 
науки и государственной политики. 
В определении дефиниций в изуча-
емом феномене следует учесть его 

корреляцию с художественными про-
изведениями (антиутопиями, жанром 
альтернативной истории и др.), в 
которых искажения истории не яв-
ляются фальсификациями. Спекуля-
тивность альтернативных историче-
ских теорий делает их наиболее опас-
ными и трудно распознаваемыми 
искажениями. Фальсификации исто-
рии в своем развитии могут перехо-
дить в качественно иной статус — в 
исторические мифы, способные вли-
ять на ментальные сдвиги, искажения 
исторической памяти и трансформа-
цию самоидентификации. Фальсифи-
кации истории не меняют своей сути 
и не могут трактоваться в зависимо-
сти от тех или иных пропагандист-
ских целей и задач государства. При-
дание историческим фактам статуса 
фальсификаций или снятие его долж-
но находиться в сфере профессио-
нальных компетенций ученых-исто-
риков, опирающихся в своих иссле-
дованиях на критерии научности и 
объективности. Сакрализация, мемо-

риализация исторических фактов, со-
бытий, личностей и создание на этом 
фоне квазирелигий — далеко не самая 
продуктивная практика борьбы с дан-
ным феноменом. Методы и приемы 
фальсификаций, условно разделяемые 
на концептуальные фальсификации и 
вброс фальшивых документов, игно-
рирование, замалчивание подлинных 
источников, находятся в корреляци-
онно-детерминированной связи. Ис-
ключительно чиновничье-бюрократи-
ческие и сугубо научные методы, 
средства и способы противостояния 
фальсификациям истории теряют свою 
эффективность при их раздельном 
применении. Практика свидетельству-
ет о необходимости их объединения 
посредством конструктивного диалога 
власти и ученых, одной из главных 
задач которого является создание еди-
ной национальной истории, придающей 
устойчивость системе исторического 
образования и обеспечивающей со-
хранение и воспроизводство истори-
ческой памяти.



18 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2020. # 4

23 См. например: Шаронов А. М. Эрзя, Меря и Русь в историографии 
России. Саранск, 2013. 264 с. ; Его же. Народ Эрзя и Русь: в фо-
кусе русского неславянина [Электронный ресурс]. URL: http://www.
finno-ugry.ru/files/1269803846.doc (дата обращения: 15.08 2020) ; 
Реальность и иллюзии эрзянской национальной автономии // Эрзянь 
Мастор. 2014. 31 янв. ; Обустроились // Там же ; Лики экстремиз-
ма // Там же. 14 февр. ; «Мордва» или Эрзя, Мокша // Там же. 
30 мая ; Русификация Эрзя-народа // Там же. 11 июня, 31 июля, 
15 сент. ; Гримасы российского беззакония // Там же. 30 сент. ; Ра-
зумен ли «homo sapiens», обитающий в стране дураков // Там же. 2015. 
16 февр. ; Кому и зачем нужно уничтожение эрзянского народа // 
Там же. 2015. 16 марта. 

24 См.: Бибин М. А. Фальсификаторы истории Великой Отечественной 
войны на территории Республики Мордовия // Вестник НИИ гума-
нитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. 
¹ 2. С. 118 — 132 ; Его же. Эрзя, меря и Русь в историографии 
России и Мордовии : рец. на кн. Шаронова А. М. «Эрзя, Меря и 
Русь в историографии России» // Центр и периферия. 2014. ¹ 3. 
С. 116 — 125 ; Его же. Национал-сепаратизм на мордовской земле // 
Там же. 2015. ¹ 3. С. 62 — 71. 

25 Ланьков А. Н. Две составные части и два источника корейского на-
ционализма [Электронный ресурс]. URL: http://web.archive.org/
web/20090329055933/http://lankov.oriental.ru/d51.shtml (дата обраще-
ния: 15.08.2020).

26 Давыдов А. И. Указ. соч. С. 90.
27 Там же.
28 Тем же. С. 88.
29 Научная мотивация Мориса Алле [Электронный ресурс]. URL: https://

shigurov.livejournal.com/341823.html (дата обращения: 15.08.2020).
30 Противодействие попыткам фальсификации истории... 
31 Подберезкин А. И. Политические аспекты фальсификации истории 

России [Электронный ресурс]. URL: ttps://mgimo.ru/files/118847/
podberezkin _ falsifikacia _ istorii.pdf (дата обращения: 17.08.2020).

32 Мухин Ю. И. Генеральская мафия — от Кутузова до Жукова. М., 
2012. С. 5.

33 Корнеев В. В. Фальсификация истории как способ разрушения со-
ветской идентичности в современной России // Вестник Московского 
государственного лингвистического университета. 2019. Вып. 1(834). 
С. 227.

34 Там же. С. 229.
35 Там же. С. 231.
36 Пономарева Е. Г. Фальсификация истории Великой Отечественной 

войны — технология трансформации сознания // Обозреватель-
observer. 2016. ¹ 5. С. 6.

37 Там же.
38 Противодействие попыткам фальсификации истории...
39 Путин В. В. 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед 

историей и будущим [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news (дата обращения: 20.08.2020).

40 Там же.
41 Спицын Е., Кедми Я. О чем умолчал Путин в своей статье? [Элект-

ронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=qllu1izy8ya 
(дата обращения: 20.08.2020).

42 Корнеев В. В. Указ. соч. С. 224.
43 Там же.
44 Там же.
45 Там же. С. 226.
46 См.: Исаев А. В. Антисуворов : Десять мифов Второй мировой. 

М., 2004 ; Его же. Дубно 1941 : Величайшее танковое сражение 
Второй мировой. М., 2009. 192 с. ; Его же. Борьба за инициативу в 
центре Сталинграда. 19 — 26 сентября 1942 г. // Известия Волго-
градского государственного педагогического университета. 2015. ¹ 3. 
С. 225 — 231. 

47 Путин про галоши в СССР [Электронный ресурс]. URL: http://www.
youtube.com/watch?v=yh-Wu3PPbY4 (дата обращения: 20.08.2020).

48 См.: Бунич И. Л. Пятисотлетняя война в России. Кн. 3 : «Гроза» : 
Кровавые игры диктаторов. СПб., 1997. 576 c.

49 Гитлер — Сталин — засекреченная переписка [Электронный ресурс]. 
URL: https://maxpark.com/user/waldemar123 (дата обращения: 19.08. 
2020).

50 См.: Офицерский корпус в политической истории России : в 6 т. 
2002 — 2005. Т. 5 — 6.

51 См.: David E. Murphy. What Stalin Knew : The Enigma of Barbarossa. 
Yale University Press, 2005.

52 См.: Lukacs J. June 1941 : Hitler and Stalin. Yale University Press. 
2006.

53 Об этом подробнее см.: Лебон Г. Психология народов и масс. М., 
1998. С. 92 — 103.

54 Эксперты: у Комиссии по противодействию фальсификации истории 
будет много работы [Электронный ресурс]. URL: http://www.ras.ru/
news/shownews.aspx?id=92ec0991-e540-4b2d-8554-9cccbf6dbeb7& _
Language=ru (дата обращения: 20.08.2020).

55 Дмитрий Медведев подписал указ о создании Комиссии по противо-
действию фальсификации истории [Электронный ресурс]. URL: http://
www.svobodanews.ru/content/transcript/1735146.html (дата обращения: 
20.08.2020).

56 Противодействие попыткам фальсификации истории...
57 Замахина Т. Депутат предложил уголовное наказание за фальсифи-

кации о Второй мировой [Электронный ресурс]. URL: https://rg.
ru/2020/05/27/deputat-predlozhil-ugolovnoe-nakazanie-za-falsifikacii-o-
vtoroj-mirovoj.html (дата обращения: 27.08.2020).

58 Сажать учителей за искажение фактов о Второй мировой предложил 
депутат Госдумы из Воронежа [Электронный ресурс]. URL: https://
bloknot-voronezh.ru/news/sazhat-uchiteley-za-iskazhenie-faktov-o-vtoroy-
mir-1228408 (дата обращения: 27.08.2020). 

59 См.: Ильин В. В. Теория познания : Критика инструментального 
разума. Speciosa Miracula. Тотальный мировейник. М., 2020. С. 81.

60 Об этом подробнее см.: Бикейкин Е. Н., Гусева Т. М., Курше-
ва Г. А., Першин С. В. Книга как «место памяти» : К вопросу о 
методах сохранения культурно-исторического наследия (по матери-
алам Рес публики Мордовия) // Вестник Самарского университета. 
2020. ¹ 26(1). С. 38 — 46.

61 Вяземский Е. Е. Указ. соч. С. 40.
62 Там же. С. 34.
63 Там же. С. 41 — 42.
64 Путин В. В. 75 лет Великой Победы… 

Поступила 31.08.2020



19ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛНАØЕ ПРОØЛОЕ

УДК 94(47):323.317

Александр Николаевич Демидов

ПРОØЕНИЕ О ДВОРЯНСТВЕ 
МОРДОВСКИХ КНЯЗЕЙ И МУРЗ 

КАЗАКОВЫХ И ПОКØАЗОРСКИХ

© Демидов А. Н., 2020 

Княжеские роды Казаковых и Пок-
шазорских принадлежат к башкирской 
(уфимско-оренбургской) группе мордов-
ских мурз. Они переселились в Баш-
кирию в XVIII в. после III ревизии и 
в отличие от пензенских и симбирских 
мурз долго боролись за свое право от-
носиться к дворянскому роду, сохра-
нив этносословное самосознание до 
настоящего времени.

В марте 1828 г. на имя импера-
тора Николая I от мордовских мурз 
Покшазорских поступило прошение 
о их восстановлении в правах дворян-
ского состояния. Прошение носило 
коллективный характер, что следует 
уже из наименования дела: «По про-
шению поверенного мурз Покшазор-
ских мещанина Савельева о утверж-
дении рода их в дворянстве»1. Про-
шение мурз Казаковых было также 
включено в состав дела. Совмест-
ность дела двух мурзинских родов 
обусловливалась общностью их про-
исхождения и проживания. Проси-
телем выступал мещанин Егор Са-
вельев, обращавшийся от своего 
имени и имени своих родных и до-
верителей — мещан г. Стерлитамака: 
«Кузьма и Иван Петровы, Федор 
Савельев, Николай Алексеев»; Стер-

литамацкой округи деревень: «Са-
довки из мордвы новокрещены Гера-
сим и Григорий Лукъяновы» и Бе-
лебеевской округи д. Кожаевой «Иван 
Игнатьев, Иван и Николай Тарасо-
вы, Павел Григорьев, Роман Филип-
пов, Иван и Яков Игнатьевы», все-
го 26 чел.2 

Следует отметить, что в данном 
случае мещане в качестве просителей 
выступали впервые. Как правило, 
просители из потомков мордовских 
мурз состояли в подушном окладе в 
категориях новокрещен и однодворцев 
в составе государственных крестьян; 
в XIX в. некоторые мурзинские роды 
стали переходить в иные состояния 
в связи с переменой рода занятий и 
места жительства (например, князья 
Ромадановы — в казачество, князья 
Казуровы — в купечество, князья 
и мурзы Покшазорские — в мещан-
ство). Кстати, в мещанстве Покша-
зорские носили фамилию Садовские, 
именно под ней они упоминались в 
ревизиях.

Прошение об утверждении мор-
довских мурз в дворянстве начина-

ется со ссылки на доклад Правитель-
ствующего Сената от 5 мая 1801 г. 
«О восстановлении статей Дворян-
ской грамоты, отмененных некоторы-
ми указами»: «Высочайше конфир-
мованным: все те ко именуют право 
просить дворянства как то личные 
дворяне, именитые граждане, татар-
ские мурзы и другого состояния люди 
кои не принадлежат к обществу дво-
рянства той губернии должные пред-
ставлять доказательствы свои в Ге-
рольдию»3. Данное обстоятельство 
очень нетипично для такого рода 
прошений, поскольку, как правило, 
в них ссылались на Жалованную гра-
моту дворянству* или Именной указ 
от 22 февраля 1784 г.** Содержание 
вышеназванного доклада Правитель-
ствующего Сената проясняет это по-
ложение. Он был сделан в Сенате 
вскоре после восхождения на престол 
императора Александра I, и его целью 
являлось восстановление институций 
правления императрицы Екатерины 
Великой, в том числе Жалованной 
грамоты дворянству4. Таким образом, 
ссылка на доклад в прошении мор-

* Здесь: грамота Екатерины II, освобождавшая дворян от обязательной службы (1785 г.).
** Здесь: Именной указ «О позволении Князьям и Мурзам Татарским пользоваться всеми преимуще-

ствами Российского дворянства».
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довских мурз Покшазорских и Ка-
заковых вполне логична и оправдан-
на, а упоминание Жалованной гра-
моты дворянству и указа посчитали 
излишним.

Доклад Правительствующего Се-
ната вносил очень важные изменения 
в процедуру доказывания прав дво-
рянства. Он восстанавливал отме-
ненное в 1798 г. указом Павла I 
право однодворцев на возвращение 
дворянства. Казалось бы, какое от-
ношение указ об отмене права одно-
дворцев доискиваться дворянства 
имел к мурзинским делам? Дело в 
том, что мурзинские мордовские дела 
производились на основании двух 
комплексов нормативных актов, один 
из которых регулировал права татар-
ских мурз и всей мусульманской ари-
стократии на дворянство. При этом 
мордовские мурзы использовали дан-
ные документы по аналогии, в том 
числе самый известный из них — 
указ от 22 февраля 1784 г. Мы уже 
неоднократно писали о связи мор-
довских и татарских служилых мурз, 
о их принадлежности к служилым 
иноземцам XVII в.5 Однако в конце 
XVII столетия часть татарских и 
мордовских мурз приняла христиан-
ство; новокрещены получили дворян-
ство, некоторые из них были запи-
саны в однодворцы (примеры по 
Пензенскому уезду — князья Саба-
новы из Садовки, качимовские зем-
левладельцы князья Кирмаловы, Еде-
левы и др.). В середине XVIII в. 
почти все мордовские мурзы при-
няли христианство, утратив тем са-
мым возможность доискиваться дво-
рянства как потомки служилых ино-
земцев и сохранив лишь права одно-
дворцев. Таковой была практика 
делопроизводства прошений мордов-
ских князей и мурз по Пензенскому 
уезду, и вышеназванный указ Павла 
I стал поводом для отказа в вос-
становлении прав на дворянство мор-
довским князьям из рода Ичаловых, 
Ногаевых, Розгильдеевых и Мукшу-
беевых-Мокшадеевых6. Доклад Се-

ната от 5 мая 1801 г. возвращал 
практику доказательства благород-
ного происхождения для потомков 
мордовских князей и мурз.

Интересно заметить, что произ-
водство дел некрещенных мурз не 
отменялось, и Правительствующий 
Сенат использовал этот факт как 
аргумент в пользу восстановления 
права однодворцев на доказывание 
дворянства. С точки зрения сенато-
ров, несправедливым было положе-
ние, при котором православные по-
томки служилых людей XVII в. не 
имели права доказывать дворянство, 
а некрещенные потомки и мусуль-
манская аристократия вновь присо-
единенных областей данную приви-
легию сохраняли7.

Далее в прошении мурз Покша-
зорских сообщалось, что поверенный 
и его доверители — мордовские мур-
зы вели свой род от мордовского 
мурзы Учая Покшазорского. Дока-
зательством служила отказная гра-
мота великих государей Иоанна и 
Петра Алексеевичей 7198* г. на зем-
ли «поместные» по р. Ручим, где 
«наши деды и прадеды жительство 
имели и владели оного поместную 
землю Пензенской губернии и уезда 
в деревнях Ручиме и Садовке, а отцы 
наши назад лет тому с 65 по мало-
имению жалованной по Пензе земли 
перешли на жительство в Оренбург-
скую губернию и поселились в Стер-
литамакском и Белебеевском уез-
дах»8. Из текста отказной, приведен-
ной в деле, следовало, что она была 
получена 20 июля 1690 г. «...по 
челобитью Пензенского уезда дерев-
ни Ручима мордовских мурз Симки 
Шумилина, а по-русски Семена Шме-
лина, сына Казакова с товарыщи». 
В ней содержатся сведения о выде-
лении земельных наделов мордовским 
мурзам: «Семену Казакову, Артемию 
князь Еделеву, Микуле князь Еде-
леву, Алексею князь Ерославскому, 

Мосею князь Ерославскому, Росла-
ну князь Ерославскому, Позняку 
князь Ерославскому, Видяю, Пик-
сану, Ефаю, Несмеяну, Зиновию 
князь Ерославским, Учаю Покша-
зорскому, Вечковату Беляеву, Даве-
ту (?) Будяеву (Бузяеву?), Тяру Гри-
горьеву, Семену Митину, Совету 
Баюшеву, Куприяну, Матвею, Коч-
кумасу Баюшевым...» и «деревни Са-
довки мордовских мурз Бегая Еме-
льянова с товарыщи», в том числе 
Учаю Покшазорскому по р. Ручиму, 
в размере 60 четвертей каждому9.

Содержание отказной грамоты, 
приведенной в прошении мордовских 
мурз, несколько отличается от текста 
аналогичного документа, хранящего-
ся в поместном фонде РГАДА «Об 
отказе земли в Сосновоборском рай-
оне по речкам Тешнярь, Шкудым и 
Ручим. Д. 6492-74. Л. 470 — 476»10. 
В 2008 г. грамота была опублико-
вана пензенским историком и крае-
ведом М. С. Полубояровым11. Из 
текста следует, что 20 июля 1690 г. 
на речки Тюшнярь, Шкудим и Ру-
чим** ездил подьячий Пензенской 
приказной избы Иван Иванов, что-
бы отказать землю по челобитью 
«Верхнева города Ломова мордовских 
мурз Семена Шмилина сына Каза-
кова с товарыщи». Далее приводит-
ся географическое местоположение 
по р. Ручим, Шкудим и Тюшнярь, 
определяется количество пожалован-
ной земли: «Велено было отказать 
мордве каждому по 60 четей в поле, 
а в дву потому ж, с сенными поко-
сами, со всеми угодьями и с рыбной 
ловлей». Перечислены также полу-
чатели земли, «товарыщи» мурзы 
Семена Казакова: Артемий Захаров 
сын князь Еделев, Игнатий Китаев 
сын князь Еделев, Паксян Мирдяев 
сын князь Еделев; 9 чел. с фамилией 
князей Ярославских: Алексей Стар-
ков сын, Моисей Дмитриев сын, 
Рослан Кодяев сын, Позняк Сараев 

* Здесь: 1690 г. от Рождества Христова.
** Здесь и далее при изложении текста отказной грамоты приведено современное написание имен соб-

ственных и географических названий, принятое М. С. Полубояровым.
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сын, Видяй Суроватов сын, Пиксан 
Потехин сын, Ефай Жданов сын, 
Несмеян Китаев сын, Зиновий На-
фтаев сын; Учай Кузоватов сын Пок-
шазорский, Вечкодей Мусайпашев* 
сын Беляев, Дивей Будяев, Тяра 
Григорьев, Семен Митин; 4 чел. Ба-
юшевых: Совет Антин (?) сын, Ку-
приян Учаев сын, Матвей Захаров 
сын и Кочкуман Тонкаев сын12. 

Упоминание имени мурзы Беля-
ева имеет существенное значение 
для понимания дела просителей. От-
чество их предка — Учая Покша-
зорского в Ландратской переписи 
просителей и отказной грамоте из 
РГАДА13 не совпадают, в первой 
он — «Вечковатов», а во второй — 
«Кузоватов». Подобное разночтение 
могло послужить поводом для от-
каза просителям в восстановлении 
дворянства. Ошибки при переписы-
вании мордовских имен допускались 
достаточно часто, одной из причин 
могла стать путаница с соседними 
именами получателей грамоты — имя 
мурзы Беляева следует за именем 
князя Учая14.

При анализе отказной грамоты 
обращает на себя внимание разность 
в написании наименований «полу-
чателей земельных наделов» и «про-
сителей», от чьего имени составля-
лась челобитная. В первом случае 
полностью указывались личное имя, 
отчество, титул и родовое название 
(или фамилия) в современном зву-
чании, во втором случае — только 
личное имя и родовой титул. Вполне 
возможно, что «просители» либо на-
меренно «отредактировали» копию 
отказной, исключив из нее все от-
чества «получателей» во избежание 
разночтений, либо использовали го-
товый вариант наименования из че-
лобитной, преследуя эту же цель. 
Среди бывших «на отказе» «сторон-
них людей» приведены имена ясачной 
мордвы д. Ишим — Ивашка Сер-
геев и Тингайка Кецаев; возможных 
«захребетников» мордовских мурз из 
д. Тюшняр — Деска Деушев, Вась-

ка Шугурев, Макарка Дементьев, 
Молчанка Летишев и д. Верхний 
Катмис — пушкарь Леванзин**, а 
также имена мордовских мурз д. Са-
довки — Сенька Мамкаев, Трошка 
Иванов и Алешка Старков, д. Ва-
шалей — Жданка Иванов сын князь 
Тяпин15. Таким образом, ко времени 
испомещения мурз Казаковых и Пок-
шазорских на территории Засурско-
го стана Пензенского уезда — бу-
дущей базы Сызранской засечной 
черты — уже существовали поселе-
ния служилой мордвы (д. Садовка, 
Вашалей и Верхний Катмис), в ко-
торых проживали выходцы из верх-
неломовских мурз вместе со своими 
сослуживцами, мурзами и другими 
категориями служилого населения.

В отказной грамоте упомянуты 
представители и других мордовских 
княжеских родов: Ерославские (Яро-
славские), Баюшевы, Еделевы, Тя-
пины и Сабановы. Князья Ерослав-
ские носили редкое имя для мордов-
ских князей, являлись выходцами из 
верхнеломовских служилых людей. 
Пензенские и симбирские земли 
должны были стать базой для по-
строения новой засечной черты — 
Сызранской (полностью так и не 
созданной), что обусловило решение 
властей переселять на эту территорию 
служилых людей (в том числе мор-
довских мурз) с других укрепленных 
районов — с Верхнеломовской, Ате-
маро-Саранской и Алатырской за-
сечных черт. Князья Баюшевы мог-
ли быть потомками князя Баюша 
Разгильдеева, хотя это имя являлось 
довольно распространенным среди 
мордвы. В рассматриваемой отказной 
Баюшевы не названы князьями, но 
в прошении их мордовского мурзы 
из Ручима — «Андрея Назарова 
сына князь Баюшева» указан пре-
дикат «князь»16. Достоверно извест-
но, что княжеские мурзы — потом-

ки князя Баюша Розгильдеева, уча-
ствовали в заселении пензенских 
мурзинских земель. Так, князья 
Розгильдеевы и представители других 
княжеских родов поселились в со-
седних с князьями Покшазорскими 
мурзинских поселениях Сабаново и 
Старые и Новые Домосерки. Много-
численный род князей Еделевых, 
выходцев из Арзамасского уезда, 
распространился по всем территори-
ям укрепленных районов Атемаро-
Саранского, Симбирского, Пензен-
ского и Верхнеломовского уездов. 
Князья Тяпины, родом из Саранско-
го уезда, рано приняли крещение, 
перешли в сословие однодворцев и 
вместе с князьями Казуровыми об-
разовали однодворческие поселения 
на своих поместных дачах в Верхне-
ломовском уезде. К роду князей Са-
бановых относился мурза Белай (или 
Бегай по другим документам) Еме-
льянов, также верхнеломовского про-
исхождения. Из вышесказанного 
следует, что выходцы из верхнело-
мовской служилой мордвы составля-
ли большинство среди испомещенных 
мордовских мурз, и данное обстоя-
тельство дает возможность предпо-
лагать верхнеломовское происхожде-
ние князей Покшазорских и мурз 
Казаковых — предков просителей.

Как правило, дела о восстанов-
лении в дворянстве имели длитель-
ную предысторию. Существовала она 
и у мордовских мурз. Так, в тексте 
прошения на имя императора Алек-
сандра I с целью получения копий 
ревизских сказок мордовские мурзы 
пишут, что в 1799 г. избрали «из 
среди себя однодеревенцев Алексея 
Петрова и Анофрия Филиппова для 
отыскания о мурзинском нашем про-
исхождении документов, послали в 
Пензенскую губернию из числа коих 
последний Филиппов, именующий 
происхождение из особого от нас 

* Полагаем, следует читать: «Вечкану Сайгашеву выну Беляеву», но, возможно, правильным будет и 
«Вечковат».

** Возможны варианты прочтения: «пушкарь Лев Анзин» или «Пушкарь Леванзин», где «Пушкарь» — 
имя собственное.
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рода от мурз же Казаковых того года 
28 февраля»17. Из этого следует, что 
мурзы Казаковы и Покшазорские 
стали собирать документы почти за 
30 лет до подачи рассматриваемого 
прошения. Возможно, дата «1799» 
является здесь ошибкой или опиской, 
так как хронологически самое ранее 
прошение на имя императора Павла 
I, как уже отмечалось, было состав-
лено в феврале 1798 г. от «бывшей 
Уфимской, что ныне Оренбургской 
губернии Стерлитамацкой округи де-
ревни Садовки новокрещена Анофрия 
Филиппова сын Казакова» о раз-
решении выдать копии из Пензен-
ского уездного суда отказной грамо-
ты 1690 г. для себя и мурз Покша-
зорских. В ней проситель назвал 
имена предков — «Симка Шумилин, 
а по-русски Семен Шмелин, и Учай 
Покшазорский»18. Данное уточнение 
имени наглядно свидетельствует, что 
разночтения в написании мордовских 
имен обусловливались в том числе 
различиями в традициях именова-
ния в мордовской и русскоязычной 
среде. Копии отказной грамоты по 
прошению были выданы только через 
год — 2 марта 1799 г. Пензенским 
уездным судом и им же засвидетель-
ствованы. Длительность ожидания 
была вполне оправданной, поскольку 
только засвидетельствованные до-
кументы могли рассматриваться в 
качестве доказательств.

Далее в прошении мордовских 
мурз сообщается о их родословной, 
документированной материалами ре-
визских сказок. Для того чтобы по-
лучить копии сказок, в июле 1822 г. 
на имя императора Александра I 
было составлено прошение. В нем 
просители изложили семейное пре-
дание о мурзинском происхождении 
и причинах перехода в Уфимскую 
губернию: «…будучи известимы мы 
от престарелых своих родственников 
что род наш происходит из мурзин-
ского звания, и что настоящие мур-
зы прадеды и деды наши житель-
ствовали на жалованной от Великих 

Государей земле Пензенской губернии 
и уезда в деревнях Ручиму и Садов-
ке разных фамилий, а дед наш име-
новался Учаем Покшазорским»19. 
Указание на наличие устного семей-
ного предания («известимы мы от 
престарелых своих родственников») 
свидетельствует о сохранении семей-
ной социальной памяти. Причиной 
потери своего высокого положения 
просители называли переселение, от-
рыв от родных мест, что привело к 
перемене их сословного положения: 

при переходе «...отцов наших из Пен-
зенской губернии прав на мурзинское 
наше происхождение взято оттоль не 
было»20, то есть перешли они не как 
мурзы и не на поместные земли. В 
свою очередь, причиной перехода 
мордовские мурзы назвали «утесне-
ния в земельных выгодах», связанные 
с проведением межевой реформы им-
ператрицами Елизаветой Петровной 
и Екатериной II. В процессе рефор-
мирования мордовские мурзы в зем-
лепользовании были приравнены к 

Родословная князей мордовских Покшазорских из Стерлитамака и Кожай-Максимова.
РГИА. Ф. 1343. Оп. 27. Д. 4387. Л. 27 об., 28
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государственным крестьянам с фик-
сированными наделами, которые были 
меньше четвертных поместий. Кроме 
того, в первой половине XVIII в. 
мордовские мурзы активно продава-
ли свои поместья русским помещикам; 
последние же, пользуясь неопреде-
ленностью межевых границ, старались 
присоединить к своим владениям как 
можно больше земель.

В итоге из Пензенского и Стер-
литамакского уездных судов проси-
телям были выданы копии Ландрат-
ской переписи 1718 г. и 6 ревизий —   
с II по VII. Данные документы нами 
обнаружены не были. Согласно ис-
точникам, мурзы Казаковы и Пок-
шазорские проживали в д. Садовка 
и Ручим: «...деревни Садовка Учай 
Вичковатов осьмидесяти лет, слеп и 
дрях»21. В Ландратской переписи за-
пись «осьмидесяти лет» означала 
приблизительный возраст и крайнюю 
степень старости, хотя князь Учай 
вполне мог родиться в 1638 г. На-
звание «Садовка» мурзы перенесли 
в Уфимский уезд, будущий Стерли-
тамакский.

Роды мурз Казаковых и Покша-
зорских, в отличие от других мор-
довских мурзинских родов, почти не 
использовали княжеский титул, точ-
нее, он почти не упоминается в до-
кументах, ими представленных. Дан-
ный факт позволяет поставить вопрос 
о значении титула «мурза» среди мор-
довской знати: всегда ли мурзы — 
это потомки известных княжеских 
мордовских родов, или это потомки 
неизвестных ныне родов, имена ко-
торых не получили закрепления в 
русских источниках, или титул «мур-
за» самостоятельно усваивался вы-
ходцами из верхнеломовской служи-
лой мордвы Темниковского и Кадом-
ского уездов? В сохранившихся ис-
точниках по истории мордовских 
князей и мурз прослеживаются два 
варианта наименования мордовской 
знати, связанные с использованием 
предиката «князь». В одних случаях 
он используется на постоянной ос-

нове (князь Еделевы, князь Рома-
дановы, князь Мукшубеевы, князь 
Ичаловы, князь Розгильдеевы и др.), 
в других либо совсем  отсутствует, 
либо включается крайне редко. На-
пример, мурзы Рузановы и Буркины 
во всех источниках именуются без 
предиката «князь», у Кирмаловых 
княжеский титул встречается лишь 
однажды. Сходная ситуация с титу-
лом — у просителей Казаковых и 
Покшазорских: мурзы Казаковы ни 
в одном из дел не назывались кня-
зьями, а Покшазорские — лишь 
однажды, в качестве уточнения, в 
деле о просителях из мордовских 
мурз (в скобках указывалось: мурзы 
Покшазорские — «впоследствии кня-
зья»). Таким же пояснением сопро-
вождалась родовая принадлежность 
князей Еделевых22. Доказательством 
отсутствия четких дефиниций титулов 
«мурза» и «князь» служит также за-
пись на копии ревизских сказок с 
просьбой об «исходатайствовании 
княжеского достоинства новокреще-
на Ивана Игнатьева из мурз Пок-
шазорских деревни Новый Кажай, 
Максимовка»23.

Вышеописанная ситуация в целом 
была типичной для верхнеломовской 
служилой мордвы. Например, в от-
казных документах на земли Качима, 
Садовки и Козловки встречается зна-
чительное количество родовых наиме-
нований мордовских мурз с предика-
том «князь» (князья  Ерославские 
(Ярославские), князь Белорузанский, 
князь Тарханов, князь Кильманцов, 
князья Армужевы и др.), которые в 
других документах обнаруживаются 
крайне редко. Установить право, по 
которому представители мордовской 
знати использовали предикат «князь», 
затруднительно, поскольку практика 
пожалования княжеского титула су-
вереном* практически отсутствовала 
в допетровской политической систе-
ме. В частности, известный указ о 
награждении мурзы Баюша Розгиль-

деева титулом князя является при-
знанием (recog nition) сувереном уже 
существовавшего и используемого 
титула, а не созданием нового. По-
рядок титулования в мордовском 
обществе доподлинно нам неизвестен, 
совсем немного сохранилось и этно-
графических данных, учитывая, что 
мордовская национальная политиче-
ская традиция формировалась под 
русским влиянием. Традиционно име-
на владетельных мордовских князей 
сопровождались словами «инязор», 
«оцязор» и «каназор», репрезентация 
которых в исторических документах 
почти отсутствует. Источником дан-
ных понятий послужил фольклор, а 
также их эмпирическая интерпрета-
ция. На языке кажаевских мурз, по-
томков князей Покшазорских в том 
числе, понятия «азор», «азорум» 
означали, в первую очередь, соци-
альное старшинство, этикетный пре-
дикат «уважаемый»24. Словарь эр-
зянского языка определяет понятие 
«азор» как «хозяин» или «владыка»25; 
сходный эквивалент в европейском 
социальном этикете — шотландский 
лэрд**, многозначное понятие со 
сложной историей, одним из аспектов 
которого является «chieftains» (вождь 
клана, рода). На основании выше-
сказанного можно предположить, что 
предикат «князь», согласно русской 
интерпретации, в мордовском сообще-
стве выступал в значении «азор» — 
родовой старшина.

Таким образом, князем мог себя 
называть потомок или глава владе-
тельного мордовского рода, облада-
ющий определенной выделенностью 
и самодостаточностью среди других 
мордовских общин. Возможно, такая 
ситуация порождала многообразие 
княжеских фамилий. Верхнеломовская 
мордва, у которой отсутствовала тра-
диция княжеского или мурзинского 
титулования, могла ее перенять под 
влиянием алатырским собратьев, об-
условив появление значительного 

* Сувере́н — носитель верховной власти.
** Здесь: представитель нетитулованного дворянства в Шотландии.
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количества «князей». О мурзах и 
князьях Казаковых и Покшазорских 
известно совсем немного, их имена, 
в частности, упомянуты в числе про-
сителей в «Ведомости о мурзах Орен-
бургской губернии»26.

Среди получателей отказной гра-
моты 1690 г. называются имена пен-
зенских мордовских мурз д. Вашалей 
«?мнайка Терентьев, Тетюшка Ани-
симов (Анемасов), Ротька Надежин 
Пашкарские». Наряду с ними пере-
числяются и другие выходцы из верх-
неломовской служилой мордвы — 
князья Еделевы, Издеберские и Тя-
пины27. В числе получателей отказной 
1690 г. упомянут и верхнеломовский 
мордовский мурза Никон Салаев сын 
князь Поукшарский28, получивший 
100 четвертей земли в д. Козловка 
и Садовка. Однако современное со-
стояние источниковой базы не по-
зволяет нам строить какие-либо ги-
потезы о родстве вышеназванных 
получателей с их предками — про-
сителями о снискании дворянского 
положения. В отличие от других мор-
довских мурз, имена предков проси-
телей не упоминаются в пензенских 
и верхнеломовских десятнях (возмож-
но, они представлены там без фамиль-
ных прозваний или с сильным иска-
жением в именах). В любом случае, 
просители не использовали этот ши-
роко известный документ как один из 
аргументов при восстановлении прав 
на дворянское состояние.

История отдельного прошения 
мурз Казаковых о претендовании на 
дворянство не отражена в известных 
архивных делах. Реконструкция их 
родословной по Ландратской пере-
писи 1718 г. была обнаружена в деле 
о доказательстве на дворянство мурз 
мордовского происхождения среди 
других представителей мордовских 
мурзинских родов, проживавших на 
территории современной Башкирии. 
Родословная мурз Казаковых оказа-
лась небольшой: «у Семена Шмили-

на двое сыновей Родай и Илья, у 
Родая сын Евсей»29. Родай мурза Се-
менов сын Казаков упомянут в от-
казной грамоте 1690 г. среди полу-
чателей поместных земель д. Садов-
ки и Козловки по р. Тюшнярь30.

История мурз Казаковых и Пок-
шазорских имела необычное продол-
жение, Память о прошениях на вос-
становление в дворянстве сохранялась 
среди их потомков до конца XIX в. 
Так, кожаевские мордовские мурзы 
д. Кожай-Максимово рассказывали 
отцу Михаилу (Бурдукову) — свя-
щеннику с. Печенкина Бирского уез-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 27. Д. 4387. (Далее — РГИА). 
2 Там же. Л. 3 об.
3 Там же. Л. 1.
4 См.: Полное собрание Законов Российской империи с 1649 года. 1800 — 1801. СПб., 1830. 

Т. 26. С. 622 — 625.
5 См.: Демидов А. Н. Восстановление в правах дворянского состояния мордовских князей и мурз 

в последней четверти XVIII — в начале XIX в. // Финно-угорский мир. 2016. ¹ 4(29). 
С. 69 — 82.

6 Там же. С. 74 — 76. 
7 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 146. Л. 15.
8 Там же. Оп. 27. Д. 4387. Л. 1 об.
9 Там же. Л. 10 об.
10 Российский государственный архив древних актов. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6492-74. Л. 470 — 476. 

(Далее — РГАДА).
11 Отказные книги Пензенского края [Электронный ресурс]. URL: http://www.suslony.ru/Otkaznye2.

htm (дата обращения: 25.08.2019).
12 Там же.
13 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6492. Л. 475 об.
14 Там же.
15 Там же.
16 Там же. Ф. 1326. Оп. 2. Д. 2125. Л. 161.
17 РГИА. Ф. 1343. Оп. 27. Д. 4387. Л. 9.
18 Там же. Л. 9 — 10.
19 Там же. Л. 8.
20 Там же.
21 Там же. Л. 11.
22 Там же. Оп. 57. Д. 219. Л. 13 об.
23 Там же. Л. 14 об. 
24 См.: Полевые материалы А. Н. Демидова. Село Кожай-Максимово Ермекеевского района 

Республики Башкортостан. 2019 г.
25 См.: Русско-эрзянский словарь. Саранск, 2012. 624 с.
26 Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан. Ф. И-1. Оп. 1. 

Д. 1343. Л. 217.
27 РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 274. Л. 34 — 36.
28 РГАДА. Ф. 1326. Оп. 2. Д. 462. Л. 186.
29 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 219. Л. 14.
30 РГАДА. Ф. 1326. Оп. 2. Д. 462. Л. 186.
31 См.: Садиков Р. Р. Финно-угорские народы Республики Башкортостан. Уфа, 2016. С. 168 — 

169.

Поступила 20.11.2019

да Уфимской губернии, о поездке их 
предка в Санкт-Петербург, о подан-
ном прошении и называли себя по-
томками князя31.

Таким образом, знакомство с 
прошением мурз Казаковых и Пок-
шазорских о восстановлении в правах 
их дворянского состояния расширяет 
наши представления о происхождении 
влиятельных мордовских родов, о 
иерархической структуре верхнело-
мовской служилой мордвы, частью 
которой были титулованные потомки 
владетельных князей Ромадановых, 
Баюшевых, Еделевых и др. 
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В конце 1920-х гг. в СССР на-
чались два взаимосвязанных про-
цесса: свертывание НЭПа и переход 
к коллективизации крестьянских хо-
зяйств, предполагавшей полное пере-
устройство российской деревни. На 
смену крестьянской общине, инди-
видуальным хозяйствам приходила 
коммуна, вместо религиозных инсти-
тутов организовывались красные 
уголки и избы-читальни. Сельским 
жителям, стигматизированных вла-
стью в качестве зажиточных, кулаков 
и контрреволюционных элементов, не 
оставлялось места в советской систе-
ме общественных отношений. По мне-
нию зарубежных историков Л. Вио-
лы и Ш. Фицпатрик, коллективиза-
ция не сводилась к ее экономическо-
му и политическому содержанию. 
Прежде всего она была «жестким 
культурным конфликтом», так как 
приводила к разрушению традици-
онного уклада жизни, системы цен-
ностей, институтов, формировавших-
ся на протяжении столетий и обе-
спечивавших «автономность» кре-
стьянского мира. Проявлением этого 
конфликта, нередко в форме «бабьих 
бунтов», был массовый протест кре-
стьянства, а его главным символом 

и ресурсом сопротивления стали ре-
лигия, религиозные ценности и иден-
тичность1.

Отечественные и зарубежные ис-
следователи единодушно отмечают, 
что во время коллективизации на-
ступление государства на религиоз-
ные институты приобрело беспреце-
дентный характер — повсеместно 
развернулись и стали набирать обо-
роты антирелигиозные кампании, 
под ударом оказались верующие, ре-
лигиозные храмы и служители куль-
та. Это вызвало неминуемый протест 
крестьян, выступивших против за-
крытия религиозных храмов и ареста 
священнослужителей2.

Первый этап коллективизации 
приходится на 1928 — 1929 гг. В 
это время начался переход к адми-
нистративно-репрессивным методам 
воздействия при проведении хозяй-
ственно-политических кампаний3. 
Весной 1929 г. по стране прокатилась 
волна массовых крестьянских про-
тестов против коллективизации, а их 
пик пришелся на период так назы-
ваемой мартовской лихорадки зимы 
1929 — весны 1930 гг.4 Только в 
1929 г. в СССР произошло 1 307 
выступлений, из них 202 — в Сред-

неволжской области. При этом из 
1 300 выступлений почти каждое чет-
вертое (23,5 %) было религиозно-мо-
тивированным5. Согласно материалам 
ОГПУ, из 73 выступлений на рели-
гиозной почве в апреле-мае 1929 г. 
каждое третье произошло в Средне-
волжской области, а в ноябре и де-
кабре таких выступлений было соот-
ветственно 45,0 и 58,2 %6.

В Симбирском — Ульяновском 
Поволжье в 1929-м — первой по-
ловине 1930-х гг. крестьянские анти-
колхозные настроения, как минимум, 
охватили 42 деревни Новомалыклин-
ского, Богдашкинского, Кошкинско-
го, Старокулаткинского и Чердаклин-
ского районов Ульяновского округа. 
Наиболее активные выступления, 
сопровождавшиеся неповиновением 
властям и действиями насильствен-
ного характера, были зафиксированы 
в 12 населенных пунктах. В них в 
общей сложности, по приблизитель-
ным подсчетам, участвовало от 3 400 
до 3 900 чел.7

Среди всех протестных событий 
первой половины 1929 г. на анти-
колхозной почве наибольшую трево-
гу и опасения власти вызвали со-
бытия, произошедшие в апреле-мае 
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в д. Енганаево Чердаклинского рай-
она Ульяновского округа. В проекте 
бюро окружкома ВКП(б) енганаев-
ские события были квалифицирова-
ны как «организованное кулацкое 
контр революционное выступление 
против землеустройства»8. В черно-
вом наброске постановления окруж-
кома ВКП(б) за подписью т. Л. Р. 
Милха отмечалось, что на 10 дней 
«середняки оказались объединены с 
кулачеством против мероприятий сов-
власти» и на «уроках этого дела не-
обходимо тщательно учиться»9. В 
середине мая 1929 г. для наведения 
порядка и подавления протестных вол-
нений пришлось направить в деревню 
вооруженный отряд с тремя пулеме-
тами общей численностью 142 чел.10 
По этому поводу во время дискуссии 
на закрытом совещании Ульяновско-
го окружкома ВКП(б) было указано, 
что «линия, взятая нами в ликвида-
ции этого вопроса — верна, не сде-
лай мы этого сейчас, в будущем при-
шлось бы получить открытое восста-
ние...». По словам одного из участ-
ников совещания, т. Г. Н. Игнатье-
ва, за ситуацией в Енганаево внима-
тельно следили в соседних селах  
Чердаклах и Помряскино и даже 
поговаривали: «Енганаевцы молодцы, 
они умеют бороться, а мы разини»11.

В обзоре ОГПУ политического 
состояния СССР за май 1929 г. со-
бытия в д. Енганаево были отнесены 
к крестьянским протестам, возникшим 
на почве землеустройства12. Согласно 
материалам докладной записки по-
мощника прокурора В. Ф. Рыжкова 
от 18 мая 1929 г., осложнение ситу-
ации началось осенью 1928 г., когда 
в деревне были организованы 2 ар-
тели посевщиков13. Одной из них — 
товариществу «Ворошилово» плани-
ровалось выделить моховые болота14. 
Видимо, в связи с этим 3 января 
1929 г. в газете «Пролетарский путь» 
появилась заметка, в которой гово-
рилось, что «Енганаевский сельсовет 
при обсуждении вопроса об отводе 
земельного участка кресткому пошел 
на уступку зажиточным и этот отвод 
участка кресткому сорван»15.

В январе 1929 г. без разрешения 
сельского Совета жители села про-
вели общее собрание, на котором 
решили направить уполномоченного 
в Самару и в Москву с протестом 
против землеустройства. В материа-
лах следствия было отмечено, что 
инициаторами собрания стала группа 
состоятельных крестьян, собравших 
деньги. Уполномоченным выбрали 
середняка и «лишенца» Халиуллу 
Сибаева16. Вернувшись в деревню, 

он сообщил односельчанам, что «на 
нас, нацменов, не обращают внима-
ния, как в старое время угнетали 
татар, так их угнетают и сейчас, то 
есть при советской власти ничем не 
помогают»17. В официальных оценках 
местных органов власти, «националь-
ный момент» сыграл не последнюю 
роль в енганаевских событиях. В 
аналитических и следственных мате-
риалах неоднократно подчеркивалось, 
что «кулачье и муллы развили по 
Енганаево бешеную националисти-
ческую агитацию»18. Ее суть своди-
лась к распространившемуся по селу 
мнению, что в ходе землеустройства 
«...русским дают землю рядом со 
своим селом, а нам, татарам, нет, 
потому-то, мол, мы татары. Не будь 
мы татарами, не было бы запольно-
го безводного участка и не приходи-
лось бы выселяться...»19 Такие рас-
суждения поддерживались всеми 
жителями деревни20.

Помимо делегации в Москву и в 
Самару, еще одна, женская делегация 
в составе 14 чел., ходила в Черда-
клинский райисполком, хотя снача-
ла планировала отправиться в Улья-
новск, но не нашлось денег на по-
ездку. Отправка женской делегации 
в Чердаклы обсуждалась в доме Га-
лии Абидулловой (дочери муэдзина). 

Село Енганаево. Настоящее время. Фото автора



27ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

Кроме нее были еще 2 татарки, на-
званные «руководительницами» жен-
щин — Гильмизиган Бадамшина и 
Мукадыся Шарафутдинова. Женская 
делегация шла с вопросами об от-
мене землеустройства и восстановле-
нии в правах «лишенцев»21.

В марте 1929 г. окружная земель-
ная комиссия утвердила проект земле-
устройства, который предусматривал 
артелям и беднякам отвод близлежа-
щей земли, а кулакам и зажиточным 
крестьянам — в 20 — 28 верстах 
(21,3 — 29,8 км) от села. Из 2 787 
жителей деревни к переселению на 
отдаленные земли из числа зажиточ-
ных, кулаков и служителей культа было 
определено 600 чел. (21,5 %), то есть 
каждый пятый22. По докумен там не 
ясно, в какое конкретно время, но, ви-
димо, в течение марта-апреля 1929 г. 
вопросы о землеустройстве и пересе-
лении дважды обсуждались на плену-
ме сельского Совета и оба раза не уда-
валось провести решение. В связи с 
этим Чердаклинский райком ВКП(б) 
и местная партийная ячейка вынужде-
ны были снизить численность пере-
селенцев до 370 чел. (13,2 %)23. Уже 
по заверше нию енганаевских событий 
в информационной записке на имя т. 
Л. Р. Милха от 27 мая 1929 г. к 
переселе нию были определены 102 чел. 
(3,6 %)24. Согласно статистическим 
данным докладной записки, население 
деревни по имущественному положе-
нию и социальному статусу подраз-
делялось на 6 категорий: бедняки 
(139 дворов, или 24,5 %), маломощ-
ные середняки (83 двора, или 14,6 %), 
середняки (244 двора, или 43,0 %), 
зажиточные (42 двора, или 7,5 %), 
кулаки и «лишенцы» (59 дворов, или 
10,4 %) и отдельные хозяйства вдов25.

В апреле 1929 г. местными вла-
стями было намечено проведение 
межселенного и внутриселенного зем-
леустройства, в том числе работы по 
отрезу земли двум товариществам26. 
В течение месяца жители деревни 
неоднократно собирались в мечетях, 
в домах «лишенцев» и обсуждали 

предстоявшее землеустройство, а 26 ап-
реля в одной из сельских мечетей к 
верующим с речью обратился мулла. 
Как следует из текста докладной за-
писки помощника прокурора В. Ф. 
Рыжкова от 18 мая 1929 г., мулла 
заявил, что «проведение землеустрой-
ства влечет за собой гонение на ре-
лигию, поскольку зажиточных хотят 
выселить на отдаленные участки, где 
нет мечети, что оставшуюся бедноту 
запишут в коммуну»27. Кто именно 
это был, неизвестно. В следственных 
материалах из 9 служителей культа 
(5 мулл и 4 муэдзинов) фигурируют 
фамилии двух имамов — Габидуллы 
Батырбаева и Назиба Сибакова28. 
Причем Сибаков характеризовался 
как человек весьма грамотный и «до-
вольно развитой» — он читал цент-
ральные и местные газеты и был «в 
курсе всех законов Советской вла-
сти»29. По документам, «главным» 
зачинщиком крестьянского протеста 
был объявлен Назиб Сибаков.

Следует отметить, не последнюю 
роль в енганаевском волнении сыгра-
ли татарские женщины, однако ни в 
одном из источников енганаевские 
события не характеризовались вла-
стями как «бабий бунт». И тем не 
менее именно женщины-беднячки в 
подавляющем большинстве выступи-
ли 26 апреля против землеустройства, 
при этом самые активные из них 
убеждали односельчан, что если они 
окажут сопротивление, то им за это 
ничего не будет. По свидетельству со-
трудника ОГПУ т. Калинина, 29 ап-
реля «разъяренная толпа женщин» 
сорвала работу пленума, а 4 мая жен-
щины демонстративно удерживали 
муллу Н. Сибакова, тем самым по-
казывая, что не дадут его аресто-
вать; 15 мая от женских побоев по-
страдал секретарь кандидатской груп-
пы ВКП(б) т. Нуруллаев30.

Значимая роль женщин в кре-
стьянском протестном выступлении 
енганаевцев объяснялась в соответ-
ствии со сложившимся советским 
стереотипным восприятием женщины 

как самой «темной из темных на-
родных масс», культурно отсталой и 
более религиозной, чем мужчины, 
зависимой и подверженной влиянию 
кулаков, священнослужителей и «про-
чих контрреволюционных элемен-
тов»31. Так, в оценках советских 
партийных функционеров, едва ли не 
главным орудием классовой борьбы 
мусульманского духовенства за вли-
яние на верующих, и прежде всего 
на татарских женщин, был сепаратор 
по переработке молока. В «Итогах 
обследования с. Енганаево» говори-
лось, что по вечерам у муллы со-
биралось до 60 женщин, пользовав-
шихся сепаратором, и это давало 
возможность имаму обсудить самые 
разные вопросы из жизни села и, 
говоря словами источника, «закре-
пить над ними свое влияние»32. В 
обзорах политического состояния 
СССР, подготовленных ОГПУ, не-
однократно подчеркивалась активная 
роль женщин в антиколхозных про-
тестах религиозной направленности. 
Списывалось это на «снисходитель-
ность» власти к женщинам, женским 
расчетом на меньшую ответственность 
за участие в протестах и большую 
религиозность в сравнении с мужчи-
нами33. Татарки были не менее ре-
лигиозны, чем православные христи-
анки. Более того, в советское время 
именно женщины в татарских семьях 
были едва ли не главными носите-
лями религиозного сознания и хра-
нительницами религиозных традиций.

Енганаевские волнения длились 
19 дней — с 29 апреля по 17 мая, 
и в общих чертах мощные вспышки 
протеста приходятся на 29 — 30 ап-
реля, 3 — 4 и 15 — 17 мая 1929 г.34 
Все началось с очередной попытки 
местной советской и партийной вла-
сти решить вопрос о землеустрой-
стве и индивидуальном обложении 
крестьян сельхозналогом. В деревню 
из райцентра Чердаклы на пленум 
сельского Совета выехали трое пред-
ставителей райисполкома. После 
начала ра боты пленума, спустя 15 — 
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20 минут, на улице собралась группа 
жителей общей численностью от 400 
до 500 чел. В набат ударил 21-летний 
крестьянин Гилязетдин Хаснулла. 
Согласно докладной записке сотруд-
ника ОГПУ т. Калинина, проводив-
шего следственные действия, в ходе 
протеста особую активность прояви-
ли женщины, которые кричали: «Не 
дадим выселять зажиточных и мулл, 
не позволим разъединить нас, бед-
ноту, с богатыми, которые нам во 
всем помогают». Протестующим кре-
стьянам удалось ворваться в здание 
сельсовета и сорвать работу пленума. 
Осознавая, что ситуация накалилась, 
представитель районной власти т. 
Сластенин вынужден был заявить 
крестьянам, что «можете пахать по-
старому, и передела сейчас делать не 
будем». После этих слов негодующие 
крестьяне успокоились и постепенно 
разошлись по домам35.

В ночь с 29 на 30 апреля пред-
ставитель Чердаклинского райиспол-
кома, председатель и секретарь сель-
совета, кандидатская группа комсо-
мольцев собрались для обсуждения 
произошедших волнений. Видимо, по 
итогам этого совещания был состав-
лен акт за авторством тт. Сластени-
на, Жилкина, Балалаева и Яруллова. 
В нем назывались имена и фамилии 
19 чел., признанных организаторами 
протеста. Среди них оказались 18 муж-
чин и 1 женщина, 2 имамов и 1 муэд-
зин36. На следующее утро предста-
вители власти отправились в сель-
совет, к которому уже подтянулись 
жители села. Вновь кто-то из кре-
стьян ударил в набат, и толпа много-
кратно возросла. Они потребовали 
от т. Сластенина сообщить решения 
вечернего совещания и представить 
список «лишенцев». Как отмечено в 
докладе помощника прокурора В. Ф. 
Рыжкова, все это сопровождалось 
выкриками и угрозами в адрес пред-
ставителей власти — «перебьют всех 
коммунистов, сами умрут», но не до-
пустят землеустройство. Так же, как 
и днем ранее, т. Сластенин вынужден 

был отступить и дать подписку в том, 
что в селе не будет проводиться зем-
леустройство, а председатель сель-
совета заверил подписку печатью37.

3 мая в деревню прибыла след-
ственная группа во главе с сотруд-
ником ОГПУ т. Калининым. В до-
кладной записке он подробно описал 
протестные события, произошедшие 
в первых числах мая 1929 г. Прибыв 
на место, т. Калинин вместе с участ-
ковым приступили к следственным 
действиям по выявлению организа-
торов выступления из числа кулаков 
и мулл. Он планировал обязать их 
явиться в Чердаклинский райиспол-
ком и там арестовать38. Однако по-
пытка выявить виновников «массо-
вого выступления крестьян» и опа-
сения жителей по поводу их ареста 
привели к очередным волнениям.

После того, как было допрошено 
несколько человек39, в избу-читальню 
вызвали Галию Абидуллову, которую, 
по предварительным данным, при-
знали «руководительницей женщин». 
На допрос Абидуллова не пришла, 
заявив, что придет только на следу-
ющий день и не одна, а с группой 
односельчанок. Затем на допрос вы-
звали муллу Назиба Сибакова, ко-
торого предупредили, что если утром 
будут очередные выступления жите-
лей, то вся ответственность за это 
ляжет на него. Допрос муллы за-
вершился ближе к полуночи 3 мая.

На следующее утро, 4 мая, допро-
сы продолжились. Приблизительно 
к полудню были установлены «почти 
все виновные» и на допрос вызваны 
главные фигуранты. Однако на тре-
бование уполномоченного ОГПУ 
явиться на допрос Назиб Сибаков, 
Сибаев Халиулла, Ахмет Абдул-Ве-
ли и Юсупов не пришли. Вместо них 
на деревенской площади, к которой 
примыкали изба-читальня и мечеть, 
быстро собрались жители об щей чис-
ленностью до 2 тыс. чел. Они запол-
нили не только площадь, но и нахо-
дившиеся рядом огороды и переулки. 
Приблизительно от 80 до 100 чел. 

ворвались в избу-читальню. По сло-
вам т. Калинина, толпа была «до не-
вероятности разъярена и возбуждена, 
все абсолютно кричали „не дадим 
муллу, умрем, убивайте нас, стреляй-
те“; рвали на себе волосы и оголяли 
грудь». А в это время на улице со-
бравшиеся крестьяне трясли кулака-
ми, угрожали расправой и кричали: 
«Умрем, а никого арестовывать не 
дадим»40.

Так же, как и пятью днями ранее, 
ситуация вновь обострилась. Пред-
ставителям власти было оказано со-
противление, а их жизнь оказалась 
под угрозой; дальнейшие следствен-
ные действия были прерваны. По 
признанию т. Калинина, любое ма-
лейшее стороннее событие могло сы-
грать роль «спускового крючка для 
расправы». Сотруднику ОГПУ ни-
чего не оставалось, как выйти на 
улицу и попытаться утихомирить 
крестьян, заявив, что следствие за-
вершено, никого арестовывать он не 
собирается, тем более муллу, и вы-
дать письменное заверение. Только 
после этого сельчане немного успо-
коились и разошлись по домам. Ког-
да т. Калинин уезжал из деревни, 
его сопровождала группа крестьян 
численностью от 200 до 300 чел., 
кричавшая ему вслед: «Пришлите 
нового председателя-коммуниста, се-
кретаря ячейки» и «Дайте семян»41. 

После отъезда сотрудника ОГПУ 
на основе собранных материалов 
Окружной комитет ВКП(б) 4 мая 
1929 г. направил в Енганаево специ-
альную комиссию в составе 3 чел. 
Ей предстояло решить несколько во-
просов: о землеустройстве, о правиль-
ности лишения крестьян избиратель-
ного права, а также о характере 
классовых взаимоотношений «бедно-
ты и зажиточных». Только после 
этого предполагалось арестовать ор-
ганизаторов протестов42. По всей 
видимости, комиссия под руковод-
ством т. Г. Н. Игнатьева работала в 
селе в течение 5 дней вплоть до 15 мая, 
когда начались третьи по счету и по-
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следние протестные волнения енга-
наевцев43.

Общий ход событий выглядел 
следующим образом. 15 мая в село 
вновь приехали землемеры и попы-
тались провести землеустройство, но 
натолкнулись на сопротивление сель-
чан. Крестьяне заявили, что не до-
пустят раздела земли, а самих зем-
лемеров перебьют. Как было отме-
чено в протоколе бюро окружкома за 
¹ 67 от 15 мая 1929 г., жители села 
стали собираться с утра с выкрика-
ми: «Выходи, расправимся, не хотим 
делиться»44. Игнатьев в докладе, 
озвученном 17 мая на закрытом со-
вещании бюро окружкома, отметил, 
что у сельсовета крестьяне собира-
лись группам по 40 — 50 чел. с 9 
утра. А через некоторое время «ожи-
ло все село», и за околицей была 
организована застава из 70 чел. При 
этом большинство крестьян сгруппи-
ровалось у выхода в поле. Попытки 
провести агитацию по группам про-
валились, поэтому комиссия вместе 
с землемерами не решилась на отвод 
земли и покинула деревню. По ут-
верждению т. Игнатьева, при вы-

езде из деревни в овраге залегла 
группа приблизительно из 70 чел., 
«вооруженных, чем попало». Еще по-
рядка 100 чел. расположились вдоль 
околицы, но все же их пропустили, 
смотрели им вслед «молча и угрю-
мо»45. После того, как комиссия по-
кинула деревню, крестьяне разыска-
ли столбы, приготовленные для зем-
леустройства, поймали местных ком-
сомольцев46 и коммунистов, провели 
их по селу и доставили в сельсовет 
на допрос. Ближе к вечеру на въез-
дах в село были установлены сторо-
жевые посты47.

В ночь с 15 на 16 мая состоялось 
закрытое заседание бюро окружкома 
ВКП(б), на котором заслушали ин-
формацию т. С. В. Здоровцева. На 
заседании постановили направить в 
деревню вооруженный отряд в со-
ставе 90 чел. (65 штыков, 25 са-
бель)48. Руководство отрядом возло-
жили на т. Здоровцева. Отряду по-
ставили несколько оперативно-по-
литических задач: прибыть в дерев-
ню и предложить сельчанам выслать 
делегацию для переговоров с целью 
предотвращения вооруженного стол-

кновения; выяснить настроения и 
обстановку по землеустройству; ор-
ганизовать бедняков и «актив серед-
няков»; арестовать виновников мя-
тежа — кулаков и «лишенцев». Само 
землеустройство предлагалось от-
ложить до специального решения 
бюро окружкома. На проведение 
операции отводилось не более полу-
тора суток49.

В протоколе бюро была дана 
оценка ситуации, сложившейся в де-
ревне 15 мая 1929 г. По мнению 
участников заседания, «характер дела 
вышел за рамки вопросов только 
землеустройства», а именно: «кулац-
кая часть» вместе с «лишенцами» во 
главе с муллой повела за собой боль-
шинство крестьян, разогнала сель-
ский Совет, изгнала представителей 
советской власти. Более того, якобы 
были попытки установления связи с 
другими селами, где проводилась 
хлебозаготовка. В связи с этим глав-
ная опасность, согласно выводам 
бюро окружкома партии, заключалась 
в том, что если «не ликвидировать  
обстановку в Енганаево, то район и 
все села, знающие положение в селе 

Карта-схема крестьянских антиколхозных волнений в Ульяновском округе в 1929 — 1930 гг.
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Енганаево, не смогут безусловно про-
водить хлебозаготовки»50.

На протяжении суток Енганаево 
находилось вне институционального 
контроля советской и партийной вла-
сти. На следующий день, 17 мая,  
около 6 утра из Ульяновска на стан-
цию Чердаклы по железной дороге 
прибыл вооруженный отряд. Даль-
нейшие события почти поминутно 
расписаны в плане следствия к про-
токолу помощника прокурора. К де-
ревне отряд подошел ближе к 9 утра, 
а в 9 ч 15 мин. направил трех пар-
ламентеров с требованием выдать 
«зачинщиков мятежа». Сельчанам на 
обдумывание и формирование деле-
гации было дано 75 мин. По исте-
чении времени из деревни на пере-
говоры никто так и не вышел, а в 
10 ч 12 мин. в Енганаево выдвинул-
ся отряд численностью 37 чел. (из 
них 29 вооруженных) с двумя лег-
кими и одним станковым пулеметами. 
Одновременно деревню оцепили 
оставшимися силами по внешнему 
периметру, а на выезде в Старую 
Майну установили милицейский пост 
для проверки документов51.

В 12 ч 28 мин. отряд занял де-
ревню. К этому времени на централь-
ной площади собрались жители чис-
ленностью от 300 до 400 чел. Нача-
лись переговоры, длившиеся около 2 ч. 
В итоге крестьяне согласились выдать 
зачинщиков и дали обязательство не 
собирать общедеревенский сход без 
разрешения сельского Совета. В тот 
же день на общем собрании властям 
«удалось переломить настроение жи-
телей» по хлебозаготовкам и выде-
лению земли товариществам посев-
щиков. В 8 ч вечера были арестованы 
12 чел.; всего административным от-
делом было арестовано 14 чел. На 
следую щий день, 18 мая, конвой с 
арестантами направился в Чердаклы. 
В деревне для контроля над ситуа-
цией остались 6 татарских коммуни-
стов, 12 конвойных милиционеров, а 
также представители окружной вла-
сти — исполкома, бюро окружкома 

и сотрудник ОГПУ. Муллу Назиба 
Сибакова по «политическим сооб-
ражениям» арестовали позже, по за-
вершению у татар-мусульман рели-
гиозного праздника Курбан-Байрам52. 

Жители села не оставляли не-
однократных, но безуспешных по-
пыток вызволить имама. По словам 
т. Валитова, енганаевские обыватели 
«настоятельно поднимают вопрос о 
том, нельзя ли взять арестованного 
муллу (Сибакова) на поруку до суда 
и просят ходатайствовать», и даже 
беднота призывает добиваться раз-
решения властей на передачу имама 
на поруки односельчан. Однако ответ 
сверху всегда был один и тот же: 
если мулла виновен, то уже «ничего 
не поможет, если нет, то его выпу-
стят». Об этом т. Валитов сообщил 
12 июня 1929 г. на заседании кол-
легии подотдела нацмен окружкома 
ВКП(б), на котором озвучил резуль-
таты своей поездки в Чердаклинский 
район «по изучению религиозного 
состояния татарского населения и по-
становке антирелигиозной и полити-
ко-просветительской работы»53.

Всего по «енганаевскому делу» 
привлекли к уголовной ответствен-
ности 23 чел., из них 14 признали 
виновными по статье 58-11 УК 
РСФСР. Постановлением коллегии 
ОГПУ от 16 августа 1929 г. 12 чел. 
приговорили к разным срокам лише-
ния свободы от 3 до 10 лет со ссыл-
кой в Сибирь и в Северный край. В 
их числе была и Галия Абидуллова, 
дочь муэдзина, считавшаяся нефор-
мальным лидером татарских женщин, 
активно участвовавших в протестных 
событиях54. Двоих татар — муллу 
Назиба Сибакова и уполномоченно-
го по ходатайствам Халиуллу Сиба-
ева — приговорили к расстрелу55.

Енганаевские события всерьез на-
пугали и насторожили власть, потре-
бовали тщательного анализа их при-
чин. В черновом наброске постанов-
ления Ульяновского окружкома 
ВКП(б) за 1929 г., подготовленного 
т. Л. Р. Милхом, сущность крестьян-

ского протеста в обобщенном виде 
сводилась к тому, что это было вы-
ступление кулаков, вызванное «вы-
корчевыванием корней капитализма в 
деревне, из которых растет кулак»56.

В свою очередь, политуправление 
Приволжского военного округа разош-
лось с региональной властью в оцен-
ках характера, масштабов и степени 
социально-политических рисков енга-
наевских событий. Спустя 10 дней во 
«Внеочередном донесении» от 25 мая 
1929 г. выступление было определе-
но как «местное крестьянское вол-
нение», не имевшее контрреволюци-
онного характера и не подходившее 
под категорию «вооруженного вы-
ступления». В связи с этим привле-
чение войск для подавления волнения 
было признано излишним и непра-
вильным. Для этого, по мнению во-
енных, вполне было бы достаточно 
сил местной милиции и ОГПУ57. 

На закрытом совещании окруж-
кома ВКП(б) 17 мая 1929 г. сходную 
точку зрения об избыточности и не-
оправданности использования войск 
высказал один из участников сове-
щания — т. Гернштейн. Он заявил: 
«Все-таки я не убежден, что волне-
ние требовало посылки такого боль-
шого отряда». С ним не согласились 
тт. Яковлев и Игнатьев. Яковлев 
ответил: «Считаю, что посылка от-
ряда была неизбежна и правильна», 
а Игнатьев — «Гернштейн недооце-
нивает классовую борьбу»58.

В делопроизводственных матери-
алах местных советских и партийных 
органов власти назывались разные 
причины антиколхозных протестов в 
нерусских селениях Ульяновского 
округа, но общий лейтмотив оставался 
прежним. События в Енганаево — 
контрреволюционное выступление ку-
лаков, вызванное обострением клас-
совой борьбы в селе, проходившее 
под религиозной оболочкой и эконо-
мической зависимости бедняков и 
середняков от зажиточных крестьян. 
Причем все это произошло в усло-
виях, когда местные власти допусти-
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ли ряд серьезных, непростительных 
просчетов, связанных с реализацией 
землеустройства. Об этом говорилось 
в протоколе бюро Ульяновского окруж-
кома от 3 мая 1929 г. и в проекте 
постановления окружкома ВКП(б). 
Так называемая «слабость массовой 
политической и организационно-хо-
зяйственной работы», их «поверх-
ностный» характер заключались в 
том, что местные власти не смогли 
убедить население в необходимости 
проведения землеустройства и для 
этого «организовать» бедноту и се-
редняков, то есть сплотить на почве 
противостояния с кулаками и обо-
стрить классовые противоречия59.

Сказалась институциональная 
слабость властных структур низово-
го уровня. Например, вплоть до осе-
ни 1928 г. в селе не было партийной 
ячейки, комсомольская ячейка без-
действовала и числилась только на 
бумаге, сельсовет — «в руках кула-
ков и зажиточных», а для проведения 
массово-политической работы в свя-
зи с землеустройством направлен 
всего один агитатор60.

В обобщающих оценках партий-
ных функционеров отмечалось, что 
также не были учтены особенности 
общественного быта в нерусских се-
лениях. Именно поэтому в ряде та-
тарских деревень, в том числе в Ен-
ганаево, были случаи так называемой 
«националистической агитации»61. Не 
случайно в постановлении окружко-
ма ВКП(б) отмечалось, что «слабой 
оказалась вся нацменская работа»62. 
Официальная позиция власти по это-
му вопросу была отражена в газетной 
статье Осипова — «Больше внима-
ния нацмен». Автор утверждал, что 
«в работе среди нацменьшинств ну-
жен решительный перелом», так как 
в ходе енганаевских событий в пол-
ной мере проявились «слабость пар-
тийных и беспартийных нацмен кад-
ров», а также «все еще неумелый под-
ход русских работников к нацменам»63.

Экономическая зависимость бед-
няков от более состоятельных одно-

сельчан виделась властям в бытова-
нии системы землепользования, сло-
жившейся в Енганаево. Она опреде-
лялась как «скрытая форма широко 
распространенной аренды на основе 
испольщины». Все деревенское обще-
ство было разбито на «двадцатки», 
которые включали крестьян неза-
висимо от имущественного положе-
ния, то есть в них в равной степени 
были бедняки, середняки, зажиточ-
ные и кулаки. Земля распределялась 
по жребию не между домохозяйства-
ми, а между «двадцатками». При 
этом нередко в таких группах кре-
стьян связывали тесные родственные, 
семейные отношения. Каждая «двад-
цатка» в равных долях пользовалась 
землей в двух участках — присель-
ском и запольном, и на последний 
приходилось 2/3 всей земли енгана-
евского сельского общества. Бедня-
ки, не имевшие лошадей, а подчас и 
необходимого хозяйственного инвен-
таря, не могли провести запашку 
своих запольных участков. В связи 
с этим фактически всю землю в рам-
ках «двадцаток» обрабатывали более 
состоятельные крестьяне и за аренду 
бедняцких участков отдавали часть 
урожая. В «Краткой докладной за-
писке по делу с. Енганаево» отмеча-
лось, что таким образом середняки 
и кулаки оказывали бедноте «свое-
образную помощь для обработки, 
поддержки хлебом». Правда, харак-
тер подобных арендных отношений 
характеризовался властями как «ка-
бальный». Главная выгода для се-
редняков и кулаков заключалась в 
том, что, используя бедняцкие участ-
ки и собирая с них урожай, они не 
платили государству сельхозналог. 
Естественно, что переселение зажи-
точных и кулаков ломало сложившу-
юся систему землепользования и со-
циальной поддержки, ставило под 
угрозу семейно-родственные отноше-
ния и материальное положение бед-
няцкой части села. В «Краткой до-
кладной записке...» по этому поводу 
было замечено, что местные власти 

в вопросе землеустройства «подошли 
с плеча, дубово», не учли хозяйствен-
ные интересы населения, в том чис-
ле бедноты64.

В обобщенном виде сходные при-
чины были указаны во «Внеочеред-
ном донесении Политуправления При-
волжского военного округа о кре-
стьянских волнениях в Чердаклин-
ском районе Ульяновского округа» от 
25 мая 1929 г.: недостаточная по-
литическая подготовка среди насе-
ления, слабость партийных и комсо-
мольских организаций, социально-
экономические особенности деревни, 
религиозность татарского населения65.

В августе 1929 г. в окружной 
газете «Пролетарский путь» вышла 
статья с характерным для того вре-
мени названием — «Классовая сущ-
ность мусульманства». Публикация 
статьи была не случайна. В ней в 
связи с событиями в Енганаево и в 
Тимерсянах внимание читателей ак-
центировалось на необходимости уси-
ления «безбожной работы», так как, 
по словам автора, «муллы часто ме-
шают переходу селений на многопо-
лье и коллективизацию» и, по сути, 
в союзе с кулаками выступают про-
тив мероприятий государства, на-
целенных на «социалистическое» 
преобразование деревни66. Аналогич-
ная точка зрения был изложена в 
заметке, опубликованной в июньском 
номере газеты. В ней отмечалось, 
что в «татарских селениях кулаки 
выступают против колхозов под фла-
гом мусульманства» и убеждают бед-
ноту в том, что «строительство кол-
хозов является делом, которое про-
тивно мусульманской религии»67.

Подобные рассуждения о взаи-
мосвязи коллективизации и процесса 
деинституционализации мусульман-
ской общины в равной степени раз-
деляли все крестьяне — кулаки, 
середняки и бедняки. Один из при-
меров «кулацкой агитации» приведен 
в «Итогах обследования села Енга-
наево»: «...все будет общее: есть бу-
дут из одной ложки, хлеба оставят по 
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норме и потом силой загонят в ком-
муну, где не будет мечети и мулл»68. 
В информации т. Г. Н. Игнатьева о 
положении дел в Енганаево от 27 мая 
1929 г. по поводу «кулацкой агитации» 
говорилось: «...вы приходите, чтобы 
закрывать у нас мечеть, выселить 
муллу вместе с кулаками на дальние 
земли, мы с этим не согласны, муллу 
не дадим, землю делить не хотим»69.

Запланированное властями пере-
селение кулаков, а в их числе и слу-
жителей культа, означало не что 
иное, как начало дезорганизации 
религиозной общины. Именно поэто-
му крестьянский социум не без ос-
нования считал, что «землеустройство 
против религии» и в советской кол-
хозной системе нет места религиоз-
ным институтам70. По признанию 
партийных функционеров, кулаки, по 
сути, выступили защитниками «мне-
ний всего села»71. И если для совет-
ского государства религия и религи-
озные институты были инородным 
явлением, подлежавшим полной лик-
видации, то для татарских крестьян, 
наоборот, органичной частью их при-
вычного традиционного уклада жизни.

Религиозная идентичность стала 
важным мобилизационным фактором 
в антиколхозных протестных собы-
тиях, а ислам по-прежнему оставал-
ся в 1920 — 30-х гг. организующим 
стержнем повседневной жизни и зна-
чимым компонентом этнического са-
мосознания и исторической памяти 
татар, с которым нельзя было не 
считаться. Как оказалось, негативный 
опыт государственно-конфессиональ-
ных отношений в прошлом, в связи 
с насильственным крещением мусуль-
ман в дореволюционной России, с 
легкостью актуализировался в срав-
нительно иных исторических услови-
ях. Например, летом 1929 г. в де-
ревне была организована детская 
площадка, но кто-то из крестьян рас-
пустил слух, что там будут крестить 
детей. Поэтому матери прибежали и 
забрали детей с площадки72. Все об-
ряды жизненного цикла и акты граж-

данского состояния (рождение, бра-
косочетание, смерть) в быту енгана-
евских татар вели в основном муллы. 
В сельсовете за год было сделано 
всего 5 записей о браке и 20 актов 
о смерти. Жители села, в большин-
стве своем верующие, ежедневно со-
вершали пятикратный намаз. При 
этом в мечети не редко обсуждались 
вопросы самого разного свойства, в 
том числе землеустройства и оказа-
ния помощи бедным односельчанам, 
обменивались новостями73. Мечеть в 
то время оставалась главным и едва 
ли не единственным публичным и 
независимым от государства про-
странством формирования локально-
го общественного мнения.

Власти вынуждены были считать-
ся с тем, что мусульманские служи-
тели культа в качестве традиционных 
лидеров татарской махалля* и кре-
стьянского социума в целом по-
прежнему пользовались глубоким ува-
жением и авторитетом у односельчан. 
Не случайно во время последних 
протестных событий, 15 — 17 мая, 
власть не решилась на арест енгана-
евского имама, так как, по словам 
т. Г. Н. Игнатьева, это могло спро-
воцировать только одно — реальное 
кровопролитное столкновение кре-
стьян с вооруженным отрядом74. Бо-
лее того, порой и сами власти об-
ращались к муллам за содействием. 
Так, в газетной заметке от 8 марта 
1929 г. сообщалось, что в д. Светлое 
Озеро Кошкинского района инспек-
тор по хлебозаготовкам созвал общее 
собрание крестьян и пригласил мул-
лу, лишенного права голоса. Инспек-
тор обратился к нему, чтобы тот 
выступил перед односельчанами с 
призывом сдавать хлебные излишки. 
После выступления муллы крестьяне 
вывезли хлеба около 35 центнеров75. 
Подобные факты вынужденного об-
ращения местной власти за содей-
ствием к имамам не единичны. В 

отчете о состоянии работы среди та-
тар Ульяновской губернии за 1926 — 
1927 гг. отмечалось, что председате-
ли сельсовета д. Старое Тимошкино 
неоднократно обращались с просьбой 
к муллам за содействием в успешном 
сборе сельскохозяйственного налога. 
Имамы откликались на их просьбы 
и призывали верующих с минбара** 
мечети к сдаче сельхозналога госу-
дарству. Со своей стороны, муллы 
рассчитывали на материальную под-
держку сельсоветами мечетей76.

Отзвук енганаевских событий 
прослеживается по советским дело-
производственным материалам на 
протяжении всей второй половины 
1929 г. в контексте усиления и акти-
визации антирелигиозной работы. В 
документах неоднократно указывалось 
на необходимость более тщательного 
изучения так называемого «религи-
озного движения» среди татар. Тем 
более, что религиозный подтекст в 
антиколхозных протестах отмечался 
и в других татарских се лениях Улья-
новского округа — Сантимире, Но-
вом Фейзуллове, Новых Тимерся-
нах77. По сути, енганаевские события 
обнажили серьезные провалы государ-
ства в реализации антирелигиозной 
работы на местах и, прежде всего, в 
нерусских деревнях. Власть, хотела 
она того или нет, вынуждена была 
признать, что религиозный фактор 
оказался ключевым в антиколхозных 
событиях. Правда, трактовалось это 
исключительно как проявление обо-
стрения классовой борьбы в деревне. 
При этом «религиозные активисты», 
то есть рядовые верующие, служите-
ли культа были признаны едва ли не 
главными организаторами «открытых 
кулацких протестов»78. Религиозность 
населения и мобилизация религиозной 
идентичности подавались властями в 
качестве признаков «отсталости» на-
селения и недоработок в антирелиги-
озной работе79.

* Здесь: мусульманская община.
** Здесь: кафедра или трибуна в соборной мечети.
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Одним из первых пунктов по-
становления Ульяновского окружкома 
ВКП(б) от 9 августа 1929 г. стало 
требование «решительного улучше-
ния» антирелигиозной пропаганды в 
округе. Ей необходимо было придать 
наступательный характер с целью 
«более быстрого освобождения» мо-
лодежи от религиозного влияния80. 
Для подготовки пропагандистов-«анти-
религиозников» для нерусского на-
селения была запланирована органи-
зация двух курсов по 40 чел. В 11 на-
селенных пункта округа — Новом 
Фейзуллово, Вороний Куст, Алек-
сандровка, Якушки, Ертуганово, 
Чувашский Сускан, Енганаево, Но-
вые Тимерсяны, Чирикеево, Еремки-
но и Елховое Озеро было предусмо-
трено развертывание в 1929 — 30 гг. 
сети специальных «женских» ликпунк-
тов. В программу «делегатских со-
браний нацменок» в обязательном 
порядке предлагалось включить во-
просы антирелигиозной пропаганды81. 
Непростым, с точки зрения реали-
зации, оказался вопрос по закрытию 
церквей и мечетей. Окружком вы-
нужден был считаться с необходи-
мостью проведения тщательной под-
готовительной работы и только после 
этого по решению секретариата 
окружкома закрывать церкви и ме-
чети. Например, в материалах по 

Богдашкинскому району «О состоя-
нии религиозного и безбожного дви-
жения» специально оговаривалось 
«не администрировать в отношении 
мусульман», «меньше всего задевать 
их религию» и вместо этого «вне-
дрять научные знания», «вопрос о 
закрытии новой мечети не ставить», 
так как «этим можно вызвать протест 
среди верующих»82.

Однако говорить о том, что уро-
ки «енганаевское дела» были выуче-
ны, не приходится. В полной мере 
это проявилось в последующих со-
бытиях, произошедших во время так 
называемой мартовской лихорадки 
зимой 1929-го — весной 1930 гг. В 
Ульяновском округе так же, как и во 
многих других средневолжских реги-
онах, продолжились антиколхозные 
протесты на религиозной почве, воз-
росли их масштабы и общее количе-
ство. Как минимум, в 1930 г. вол-
нениями были охвачены 24 селения 
и 11 районов Ульяновского округа83.

Таким образом события, произо-
шедшие в татарской деревне Енга-
наево в апреле-мае 1929 г., потребо-
вали экстренного вооруженного вме-
шательства, которое на тот момент 
обошлось без кровопролития. Сопро-
тивление енганаевских крестьян дли-
лось 19 дней, и самые сильные вспыш-
ки протеста произошли 29 — 30 ап-

реля, 3 — 4 и 15 — 17 мая 1929 г. 
В оценках советской и партийной 
власти, антиколхозные протесты были 
вызваны рядом обстоятельств, кото-
рые можно объединить в несколько 
групп: институциональные, органи-
зационно-административные, соци-
ально-экономические, национальные 
и религиозно-мобилизационные. Зна-
чимым, если не главным, в енгана-
евских событиях оказался религиоз-
но-мобилизационный фактор. По 
существу, мусульманские служители 
культа, будучи традиционными ли-
дерами религиозной общины, поль-
зуясь авторитетом и уважением одно-
сельчан, выступили выразителями 
общественного мнения всего крестьян-
ского социума, причем независимо 
от того, к какой социально сконстру-
ированной категории в классификации 
власти относились крестьяне. Им 
всем была очевидна простая истина: 
ломка привычного образа жизни и 
неизбежность «выдавливания» рели-
гиозных институтов в ходе коллек-
тивизации крестьянских хозяйств. 
Именно поэтому антиколхозный про-
тест енганаевских крестьян, начав-
шийся как протест против землеу-
стройства, в итоге неизбежно ока-
зался религиозным не только по 
форме, но и по своему внутреннему 
содержанию.
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Установившаяся после Октябрь-
ской революции 1917 г. советская 
власть проводила национальную по-
литику, в корне отличавшуюся от тех 
мероприятий, которые были харак-
терны для царского правительства в 
отношении различных националь-
ностей Российской империи. Эта по-
литика была обоснована В. И. Лени-
ным, который отстаивал идею феде-
рации, создававшейся по националь-
но-территориальному принципу на 
основе титульного народа, проживав-
шего в исторически сложившихся 
территориальных границах. Государ-
ственное устройство РСФСР, обра-
зованной на III Всероссийском съез-
де Советов по «Декларации прав тру-
дящегося и эксплуатируемого народа» 
в январе 1918 г., строилось в форме 
различной по самостоятельности ав-
тономии1.

Территория Среднего Поволжья 
является одним из полиэтничных 
регионов нашей страны. Проживаю-
щие здесь марийцы, мордва, чуваши 
и казанские татары начиная с 1918 г. 
стремились к образованию националь-
ной государственности. У каждого 
народа этот процесс протекал по-

своему, у кого-то его темпы были бы-
стрее, у кого-то — замедленнее. Са-
мой первой, в 1919 г., появилась Баш-
кирская АССР, затем в 1920 г. воз-
никли Татарская, Чувашская и Ма-
рийская автономные области, позже 
всех сформировалась в 1930 г. Мор-
довская автономная область. Процесс 
преобразования в автономные респу-
блики протекал также неравномерно: 
Чувашская АО приобре ла высший 
статус автономии уже в 1925 г., Мор-
довская АО — в 1934 г. и Марийская 
АО — в 1936 г.2 

Несмотря на то, что у каждой 
автономии была своя история ста-
новления, в этом процессе существо-
вали и общие тенденции. Объединя-
ющим фактором в формировании 
государственности народов явилась 
ключевая роль национальных отделов 
или секций при Народном комисса-
риате по делам национальностей 
(Наркомнац) и ЦК РКП(б). Имен-
но они проводили всю подготови-
тельную работу, связанную с авто-
номизацией республик, от обсужде-
ния данного вопроса центральны-
ми органами власти до его реализа-
ции. 

Процесс становления государ-
ственности мордовского народа про-
ходил достаточно сложно по ряду 
причин и оказался более длительным 
по времени в сравнении с большин-
ством соседних народов, населявших 
территорию Среднего Поволжья. В 
исторической литературе при изуче-
нии вопроса о факторах и причинах, 
вызвавших данные проблемы, ис-
следователями чаще всего называют-
ся рассредоточие мордовского на-
рода по нескольким губерниям и, как 
следствие, его разобщенность, дву-
язычие мордвы, а также отсутствие 
необходимых национальных кадров, 
способных активно вести работу по 
созданию автономии своего этноса3.

Для координации деятельности, 
связанной с формированием нацио-
нально-территориальной автономии 
отдельных народов, в системе со-
ветской власти была учреждена над-
национальная структура в лице пар-
тийной номенклатуры, которая не 
только осуществляла совместно с 
государственными органами нацио-
нально-государственное строитель-
ство, но и направляла его. Сохра-
нившиеся архивные документы сви-
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детельствуют о том, что в нацио-
нальных районах проходили съезды 
и конференции коммунистов, при-
нимавших решения об образовании 
автономий, организации партийных 
секций, бюро при ЦК партии. Вви-
ду особой сложности проведения дан-
ной работы на периферии, в автономи-
ях и губерниях с проживанием нерус-
ского населения создавались подраз-
деления партии большевиков. Так, в 
мае 1919 г. вышла специальная ин-
струкция, подготовленная ЦК РКП(б), 
согласно которой при местных пар-
тийных комитетах в числе других от-
делов должны быть организованы на-
циональные бюро агитации и про-
паганды для ведения работы на род-
ном языке каждой национальности4. 
У партии были широкие полномо-
чия — ограничивать права государ-
ственных органов административно-
территориального, и особенно на-
ционально-территориального, значе-
ния. Более подробно остановимся на 
деятельности Мордовского под отдела 
при ЦК РКП(б) в этом процессе.

Еще 5 мая 1918 г. в уездном го-
роде Алатыре Симбирской губернии 
состоялся районный съезд, на кото-
ром делегаты обратились с просьбой 

к советскому правительству о предо-
ставлении мордве автономии5. Прак-
тическую работу в данном направ-
лении начал Наркомнац. Появивший-
ся в феврале 1919 г. Мордовский 
отдел, впоследствии преобразованный 
в подотдел отдела национальных мень-
шинств Наркомнаца, постепенно со-
бирал материал о мордве, проводил 
разъяснительную работу среди эт-
нического населения. Деятельность 
подразделений комиссариата значи-
тельно подкреплялась и активизиро-
валась создававшимися и набиравши-
ми силу партийными организациями. 
Так, в конце 1919 — начале 1920 г. 
были созданы мордовские секции при 
Симбирском и Самарском губернских 
комитетах партии. Активную работу 
в создании автономии мордовского 
народа проводила возглавляемая ком-
мунистом Д. И. Марининым секция 
мордвы Самарского губкома партии 
большевиков, образованная 9 апре-
ля 1920 г.6 Уже в 1923 г. «кроме ЦБ 
[Центрального бюро], в России при 
органах РКП(б) дейст вовали 3 об-
ластных, 7 губернских и 15 уездных 
мордовских секций, охвативших не 
только Мордовский край, но и ряд 
регионов Заволжья, Приуралья и 

Сибири»7, то есть функционировало 
25 партийных организаций мордвы. 

Актуальность вопроса об обра-
зовании мордовской автономии была 
озвучена на I Всероссийском съезде 
коммунистов мордвы, проходившем 
10 — 14 июня 1921 г. в Самаре8. 
Съезд принял решение о необходи-
мости «выделить мордву в автоном-
ную единицу с управлением, соответ-
ствующим Конституции РСФСР»9. 
Однако из-за того, что Мордовский 
подотдел Наркомнаца не сумел сво-
евременно собрать необходимые для 
рассмотрения вопроса данные в пол-
ном объеме, съезд ограничился при-
нятием резолюции общего характера10. 

Таким образом, можно утверж-
дать, что на протяжении длительно-
го времени работа Мордовского под-
отдела Наркомнаца не принесла 
конкретных результатов своей дея-
тельности. Данное положение дел 
объясняется рядом причин, носивших 
как объективный характер (разоб-
щенность мордвы между нескольки-
ми губерниями, двуязычие), так и 
субъективный (отсутствие необходи-
мых национальных кадров). На по-
следнюю проблему пристальное вни-
мание стали обращать партийные 
организации11. Лишь после того, как 
Центральное бюро мордовских сек-
ций при ЦК РКП(б) направило в 
качестве заведующего в Мордов-
ский подотдел отдела нацменьшинств 
Д. С. Желтова, работа здесь начала 
налаживаться12. Как свидетельству-
ют архивные документы, «лишь с 
октября [1921 г.] началась нормальная 
работа подотдела»13: активизировалась 
его деятельность на местах, созда-
вались секции и подготавливались 
для них национальные кадры, ор-
ганизовывались командировки ин-
структоров для изучения жизни эт-
нического населения, инициировался 
сбор сведений о субэтносах, началось 
издательство газет и литературы на 
родных языках. 

В октябре 1922 г. Мордовская 
секция при ЦК РКП(б) подготови-

Участники Всероссийского съезда коммунистов мордовской национальности. 
Самара, 1921 г. НА НИИГН
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ла в центральный Наркомнац проект 
с исторической справкой о мордве14. 
Однако документ имел много слабых 
сторон. В частности, не доставало 
источников и информации, которые 
могли бы подтвердить указанные в 
проекте факты. Например, собранные 
комиссией данные о процентном со-
отношении этноса на предлагавшей-
ся к выделению территории впослед-
ствии не подтвердились, комиссия 
искусственно увеличила долю мор-
довского населения на этой террито-
рии. Осталось без внимания и мнение 
местных жителей, отличавшихся не-
однородностью этнического состава. 
Кроме этого существовала необхо-
димость согласования границ будущей 
автономии не только с органами 
местной власти, но и с НКВД. Учи-
тывая данные обстоятельства, кол-
легия Наркомнаца в постановлении 
от 1 декабря 1922 г. высказалась о 
нецелесообразности образования Мор-
довской автономной области в такой 
ситуации и с такими условиями15. 

Следовательно, документальные 
материалы и научные изыскания гово-
рят о том, что в целом движение морд-
вы за автономию в 1918 — 1922 гг. 

не отличалось высокой активностью, 
наоборот, оно заметно уступало ана-
логичным процессам в истории со-
седних марийского и чувашского на-
родов. Культурная отсталость, дис-
персность или проживание среди 
русского населения, разноязычие, а 
также противоречия между губерн-
ским руководством обусловили за-
тяжной характер государственно-об-
разовательных процессов мордовских 
субэтносов. Только в 1923 г. Пре-
зидиум ВЦИК принял декрет «Об из-
менениях в составе Тамбовской губер-
нии», результатом которого стало вос-
соединение более 75 % территории 
современной Республики Мордо-
вия. 

В 1924 г. партийные работники 
из числа мордовского населения вновь 
выступили с инициативой дальней-
шего рассмотрения вопроса о фор-
мировании автономии. Президиум 
ВЦИК образовал специальную ко-
миссию во главе с Г. К. Клингером. 
Комиссия активно занялась изуче-
нием настроений местного населения. 
Инструкторы и представители ЦК 
РКП(б) направлялись, в первую оче-
редь, в Пензенскую губернию, где 

проживало максимальное число пред-
ставителей мордовского этноса. Ар-
хивные материалы доказывают, что 
на заседаниях исполкомов регулярно 
заслушивались доклады о числен-
ности, состоянии школьного дела, 
здравоохранении, заболеваемости 
мордвы16. Партийные организации 
губернского и уездного уровней от-
мечали, что «такое подробное и си-
стематическое изучение народа на-
чалось только с 1924 — 1925 гг.»17. 

Однако комиссия ВЦИК вновь 
отклонила все созданные в 1925 г. 
проекты как не соответствовавшие 
этническому признаку. При собран-
ных показателях этнос не мог пре-
тендовать на автономию, так как 
оргкомитет ЦК партии большевиков 
высказался за образование Мордовии 
при условии проживания на выделя-
емой территории до 60 — 70% 
мордвы. Существенным основанием 
для отказа стало и отсутствие еди-
ного мнения в определении конкрет-
ной для нового образования терри-
тории. Представители нескольких 
губерний отстаивали свое право в 
данном вопросе, то есть «тянули оде-
яло» на себя. В результате местных 
активистов обвинили в национализме. 
После того, как последний проект 
был отклонен, председатель комиссии 
Президиума ВЦИК высказал пред-
ложение о выделении мордвы внутри 
губернии, в местах наиболее ком-
пактного проживания этноса18. Ина-
че говоря, появился новый вариант 
разрешения проблемы. В итоге на 
протяжении 1925 — 1928 гг. на тер-
ритории РСФСР возникло более 600 
сельсоветов и 17 волостей с мордов-
ским населением. Образование на-
циональных Советов приблизило ор-
ганы власти непосредственно к этно-
су, что способствовало возрастанию 
его национального самосознания19.

В 1928 г. был разработан новый 
проект организации Мордовской ав-
тономной области20. В нем прямо 
назывался основной аргумент в поль-
зу объединения мордовского народа 

Совет национальностей ВЦИК РСФСР. 
Москва, 1925 г. НА НИИГН
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в автономию — избежать оконча-
тельного раздробления мордвы, ее 
исчезновения как этноса21. Значи-
тельную работу в подготовке мате-
риалов, необходимых для формиро-
вания автономии, провел член пре-

тате Мордовская автономная область 
появилась только в 1930 г., уже после 
формирования Саранского округа.

Таким образом, образование ав-
тономии мордвы происходило в не-
сколько этапов, с преодолением не 
только объективных, но и субъек-
тивных трудностей. Существенную 
роль в данном процессе наряду с 
деятельностью Наркомнаца сыграли 
партийные органы, Мордовский отдел 
и подотдел при ЦК РКП(б), секции 
при губернских комитетах партии. 
Активная деятельность партийных 
органов и отдельных коммунистов 
была характерна и для процесса фор-
мирования автономий, например, чу-
вашского и марийского народов, тем 
не менее в национально-государ-
ственном строительстве мордвы дан-
ный фактор оказался более суще-
ственным.

Комиссия 
по организации 
Мордовского 
национального 
округа. 
Саранск, 1928 г.
НА НИИГН

зидиума Мордовского окружного 
исполкома, занимавшийся вопросами 
районирования и проектирования 
(впоследствии — представитель ав-
тономной единицы мордвы при 
ВЦИК), И. М. Горбунов. В резуль-
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В этом году исполнилось 140 лет 
со дня рождения Нонны Ивановны 
Спрыгиной (Цилии), научный вклад 
которой в изучение археологии и эт-
нографии мордвы пока еще не полу-
чил должной оценки. Во многом это 
связано с тем, что Н. И. Спрыгина 
оставила после себя только 2 печат-
ные работы1, содержание которых не 
раскрывает всего многообразия ее 
научного потенциала. При жизни 
Нонна Ивановна находилась в тени 
своего более известного мужа И. И. 
Спрыгина, видного геоботаника, и к 
своим научным изысканиям относи-
лась критично, считая себя простым 
краеведом. В одной из докладных 
записок она сообщала: «Не имея до-
статочно средств и сил для работ, 
которые осветили бы в достаточной 
мере содержание памятников архео-
логии, мы, краеведы, должны огра-
ничиваться преимущественно реги-
страцией их. Но и простая регистра-
ция при наблюдаемом повсеместно 
уничтожении археологических памят-
ников имеет, как нам кажется, до-
статочное научное значение и инте-
рес»2.

Н. И. Спрыгина родилась 3 мар-
та 1880 г. в Одессе, в семье над-

ворного советника И. В. Цилли, 
который в следующем году переехал 
в Пензу, где и родилась Нонна. Ког-
да девочке исполнилось 8 лет, отец 
умер и в семье не было достаточных 
средств для получения ею система-
тического образования. Нонна по-
ступила в Первую женскую гимна-
зию, преподавателями которой были 
многие известные краеведы. С дет-

ства она обладала большими способ-
ностями к рисованию и живописи, 
поэтому после окончания гимназии 
поступила в Пензенское художествен-
ное училище, но закончить его не 
смогла. Одним из преподавателей и 
хранителей музея в училище был 
первый пензенский археолог-любитель 
В. М. Терехин. В художественном 
училище она познакомилась и вышла 
замуж за профессора И. И. Спрыги-
на, который впоследствии стал одним 
из инициаторов создания пензенско-
го «Общества любителей естество-
знания и краеведения» (ПОЛЕКр). 
Помогая мужу в проведении иссле-
дований, Н. И. Спрыгина стала ак-
тивным членом этого общества. 

Начало самостоятельной научно-
исследовательской деятельности Нон-
ны Ивановны относится к февралю 
1919 г., когда она поступила на ра-
боту в Пензенский краеведческий 
музей.  Там она приняла участие в 
создании нового отдела «Человек», 
включавшего разделы «Антрополо-
гия», «Археология» и «Этнография». 
До революции губернский город на-
зывали «Мордовскими Афинами», 
поэтому нет ничего удивительного в 
том, что мордовская проблематика 

Н. И. Спрыгина. Пензенский 
краеведческий музей
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заняла одно из ведущих мест в ис-
следованиях Н. И. Спрыгиной. 

Первоначально советом ПОЛЕКр 
было принято решение об откры-
тии в музее экспозиции «Археоло-
гия», которая «может появиться в 
результате безвозмездных работ чле-
нов ПОЛЕКр, в то время как ор-
ганизация отдела этнографии по-
требует денег на приобретение экс-
понатов»3. Основу экспозиции, от-
крытой в 1922 г., составили архео-
логические сборы со стоянок под 
Пензой, а также материалы с мор-
довского средневекового могильника 
у с. Ефаева из раскопок В. М. Те-
рехина. По замыслу Н. И. Спрыги-
ной, перед отделом доисторической 
археологии стояли две основные за-
дачи: научная и культурно-просвети-
тельская. Научная составляющая 
предполагала описание и системати-
зацию археологических коллекций, 
которые благодаря усилиям Нонны 
Ивановны к 1921 г. насчитывали уже 
2 200 экспонатов. На материалах 
Ефаевского могильника ею была раз-
работана эволюция мордовских сюль-
гам. 

В декабре 1921 г. Н. И. Спры-
гина выехала в Москву, для того 
чтобы сравнить пензенские находки 
с материалами Исторического музея 
и ознакомиться с научной литерату-
рой. В столице она завязала знаком-
ство с ведущими археологами того 
времени: Б. С. Жуковым, А. А. Спи-
цыным, О. Н. Бадером, В. А. Город-
цовым, О. А. Кривцовой-Граковой, 
многие из которых впоследствии при-
няли ее приглашение участвовать в 
изучении пензенских археологических 
памятников. Так, работая над со-
ставлением археологической карты 
Пензенской губернии, Нонна Ива-
новна обратилась с просьбой поде-
литься имевшимися данными к А. А. 
Спицыну, который, в свою очередь, 
вызвался написать очерк об архео-
логических древностях Пензенского 
края. В дальнейшем очерк был опуб-
ликован в Трудах ПОЛЕКр. Судя 

по содержанию, в нем использовались 
материалы, предоставленные в том 
числе Н. И. Спрыгиной. А. А. Спи-
цын отмечал, что мордовские могиль-
ники появились в Пензенском крае в 
Х в., а более ранние памятники, 
синхронные местным городищам, 
«должны иметь вещи кошибеевских 
типов, но они пока не обнаружены»4.

Особенно плодотворным оказа-
лось сотрудничество Н. И. Спрыги-
ной с экспедицией Антропологиче-
ского научно-исследовательского 
института под руководством Б. С. Жу-
кова. В 1927 г. вместе с П. С. Вла-
димировой —  сотрудником Пензен-
ского краеведческого музея — она 
приняла активное участие в работе 

экспедиции в окрестностях Наров-
чата. Помимо изучения неолитической 
стоянки на дюне Озименки здесь 
были проведены исследования мор-
довского Старосотенского могильни-
ка, отчет о раскопках которого, под-
готовленный Н. И. Спрыгиной, хра-
нится в Научном архиве Пензенско-
го краеведческого музея5. В 1948 г. 
материалы раскопок опубликовала 
А. Е. Алихова, которая на момент 
экспедиции была студенткой Москов-
ского университета и также работа-
ла в ее составе. В примечании к пуб-
ликации А. Е. Алихова высказала 
благодарность Н. И. Спрыгиной и 
П. С. Владимировой за проведенную 
зарисовку материалов6. На могиль-

Эволюция сюльгам, разработанная Н. И. Спрыгиной. Пензенский краеведческий музей

Н. И. Спрыгина и П. С. Владимирова работают с археологическими коллекциями.
Пензенский краеведческий музей
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нике было вскрыто 40 погребений, 
датированных XII — XIV вв. Ха-
рактерной особенностью памятника 
оказалось разное расположение умер-
ших в могилах: мужчин хоронили на 
спине, а женщин — на боку с подо-
гнутыми ногами. На основании юж-
ной ориентировки погребенных и 
найденных накосников-пулокерий за-
хоронения могильника относились к 
мордве-мокше. Одно из погребений 
было вырезано монолитом и достав-
лено в Пензенский краеведческий 
музей, где на его примере во время 
проведения экскурсий показывали, 
насколько обеднела мордва после 
монгольского нашествия. 

Накопив необходимый опыт на 
раскопках Старосотенского могильни-
ка, Н. И. Спрыгина осенью следу-
ющего года организовала самостоя-
тельные исследования мордовского 
средневекового могильника у с. Чер-
нозерье, который незадолго до этого 
обнаружил секретарь местной сель-
скохозяйственной коммуны И. В. Би-
рюков. Перед началом раскопок был 
заложен ряд шурфов для определения 
границ памятника. Тремя небольши-
ми раскопами на некрополе археоло-
ги вскрыли 14 погребений, совершен-
ных по обряду ингумации: 6 муж-
ских, 4 женских и 4 детских. По-
гребальная обрядность могильника в 
целом совпадала с той, что была 
зафиксирована в Ефаевском и Старо-
сотенском могильниках, но инвента-
ря в захоронениях находилось мень-
ше. В единственном экземпляре в 
женском погребении был найден на-
косник-пулокерь. Н. И. Спрыгина 
пришла к справедливому заключению, 
что в этнокультурном отношении мо-
гильник принадлежит мордве-мокше 
и датируется XIV — XV вв.7 К 
сожалению, после увольнения Нонны 
Ивановны часть материалов могиль-
ника была утрачена из-за небрежно-
го обращения с ними новых храни-
телей археологических фондов музея. 
В том же 1928 г. Н. И. Спрыгина 
провела раскопки городища Казна 

Пандо у с. Паево, где траншеей были 
разрезаны оборонительные сооруже-
ния и изучена их конструкция.

Основное внимание Н. И. Спры-
гина уделяла составлению археоло-
гической карты Пензенского края, 
считая это одной из главных задач 
своей деятельности. С этой целью 
она рассылала специальные опрос-
ники, в которые были включены во-
просы о курганах, могильниках и 
местах расселения.  Кроме того, она 
лично проводила опросы пензенских 
крестьян, неоднократно возвращаясь 
к этой работе в течение всей жизни. 
Результатом исследования стали под-
робные каталоги археологических 
памятников на 200 страницах, в 
дальнейшем положенные в основу 
археологической карты Пензенской 
области8. Особенно важной была 
работа по нанесению на карту позд-
несредневековых мордовских могиль-
ников XVII — XVIII вв., места 
расположения которых еще сохрани-
лись в памяти местного населения. 
Многие эти могильники с территории 
бывшей Пензенской губернии (у сел 
Лопатки, Вязовка, Вышелей, Бояр-
кино, Оськино, Карамалы, Алово, 
Русский Сыромяс (Маркино), Па-
зелки, Аткино и др.) известны нам 
именно по данным, собранным Н. И. 
Спрыгиной. 

Осенью 1930 г. Н. И. Спрыгина 
провела свою последнюю археологи-
ческую экспедицию. В историогра-
фических обзорах открытие древней-
ших мордовских памятников Верхне-
го Посурья обычно связывают с 
именем пензенского ученого-архео-
лога М. Р. Полесских9. Однако наи-
более ранний мордовский могильник 
впервые исследовала Н. И. Спры-
гина в окрестностях Пензы, на дюнах 
Сурской поймы, где у протока Сви-
нухи в трех погребениях были обна-
ружены мордовские украшения. По 
аналогии с материалами Кошибеев-
ского могильника ученый датировала 
захоронение IV — VII вв. Матери-
алы раскопок, представлявшие боль-

шой научный интерес, были переданы 
в Государственный исторический 
музей и, судя по рисункам М. Р. По-
лесских, древнейшие из них относи-
лись к началу III в. К сожалению, 
исследование могильника не продол-
жилось, поскольку в этом же году 
Нонну Ивановну уволили из музея 
из-за начавшегося преследования 
представителей дореволюционной ин-
теллигенции. Ее отстранили от ра-
боты как сотрудника, не имевшего 
ни исторической, ни филологической 
подготовки, идеологически чуждо-
го современным требованиям в об-
ласти научных знаний и обществен-
ной жизни, занимавшегося «бесплод-
ными, с современной точки зрения, 
изысканиями»10. Между тем иссле-
дования мордовского могильника по-
лучили высокую оценку профессора 
В. В. Гольмстен, которая в отзыве 
на отчет Н. И. Спрыгиной от 23 
ноября 1930 г. о раскопках могиль-
ника написала: «Методы ведения 
работ являются правильными. Зна-
чительное количество графических 
работ (планы, зарисовки, фотогра-
фии) хорошо освещают произведен-
ную работу. Отчет Н. И. Спрыги-
ной о ее работе в крае может слу-
жить образцом для работ подобного 
рода»11.

Существенный вклад Нонна Ива-
новна внесла в формирование мор-
довской этнографической коллекции 
Пензенского краеведческого музея. 
Долгое время на это не выделялось 
необходимых средств, поэтому экс-
понатов по этнографии мордвы в 
музее насчитывалось немного.  Зна-
чительная собирательская работа 
была организована ею при подготов-
ке к Всероссийской сельскохозяй-
ственной и кустарно-промышленной 
выставке (август 1923 г., Москва), 
на которой приняли решение пред-
ставить экспонаты и фотографии, 
раскрывающие быт мокши и эрзи. 
По итогам исследования Н. И. Спры-
гиной был подготовлен этнографиче-
ский доклад. Данная работа полу-
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чила высокую оценку, и Нонну Ива-
новну наградили дипломом I степени 
«За научный подбор коллекций по 
быту мордвы Пензенской губернии, 
выдающихся по своей полноте и 
систематичности и создавших пре-
красную этнографическую картину 
края». 

По окончании выставки экспона-
ты были переданы в Московский 
музей народоведения, поэтому за-
дача по выявлению новых этногра-
фических сведений вновь стала ак-
туальной. Для этого Н. И. Спрыги-
на в газете «Од веле», выходившей 
на мордовском языке, опубликовала 
руководство по сбору этнографиче-
ского материала; по школам губернии 
рассылалась программа этнографи-
ческого обследования, содержавшая 
рекомендации при записи преданий, 
сказок и песен сохранять все местные 
особенности языка, а при сборе экс-
понатов указывать их время, место 
и назначение. Н. И. Спрыгина вы-
ступала с докладами на съездах учи-
телей, призывая их изучать и со-
бирать материал по народному быту, 
проводила беседы со слушателями 
мордовского отделения Педагогиче-
ского техникума по методике сбора 
археологического и этнографического 
материала. В обращении Пензенско-
го краеведческого музея к сельским 
работникам Нонна Ивановна писала, 
что следует торопиться изучать на-
родный быт, так как «происходят 
глубокие изменения в народной жиз-
ни, нарождающийся новый быт сти-
рает старые бытовые формы, многое 
старое исчезает и заменяется новым. 
Между тем, что народ сохранил от 
прошлого, очень важно для изучения 
родного края»12. 

В 1924 — 1925 гг. Н. И. Спры-
гиной были организованы экспедиции 
по изучению мордвы-мокши. Летом 
1924 г. она выехала в бывший На-
ровчатский уезд, где собирала ин-
формацию об обрядах и заговорах, 
посещала и делала зарисовки мест 
мордовских молян, занималась вос-

Разглаживание холста 
пехтелями. Деревня Кажлодка 
Беднодемьяновского уезда 
Пензенской губернии. 1925 г.
Фото Н. И. Спрыгиной. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина

У колодца. Село Промзино 
Беднодемьяновского уезда. 
1925 г. Фото 
Н. И. Спрыгиной.
МРОКМ 
им. И. Д. Воронина

Мордва-мокша. 
Село Лесное Ардашево 

Краснослободского уезда 
Пензенской губернии. 

1925 г. Фото 
Н. И. Спрыгиной. 

МРОКМ 
им. И. Д. Воронина
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становлением старинного мордовско-
го костюма. Ее деятельность вызы-
вала большой интерес у местного 
населения, а собранные материалы в 
просторечии получили название «Мор-
довский музей».

Летом следующего года Нонна 
Ивановна инициировала экспедицию 
из трех человек в Спасский и Тем-
никовский уезды с целью изучения 
национальной одежды, записи мор-
довских обрядов, игр, песен и сказок, 
снятия планов и зарисовки жилищ. 
В ходе экспедиции были собраны как 
фрагменты, так и полные женские 
костюмы мордвы-мокши, коллекции 
головных уборов, бирок, украшений 
и вышивок, сельскохозяйственные 
орудия и предметы быта, отсняты 
фотографии этнографических типов, 
жилища, исследованы обряды. 

По материалам, собранным в экс-
педиции, была подготовлена этногра-
фическая экспозиция Пензенского 
краеведческого музея и написана ста-
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тья «Одежда мордвы-мокши Крас-
нослободского и Беднодемьяновско-
го уездов Пензенской губернии», 
опубликованная отдельным оттиском 
в серии трудов музея. В хорошо ил-
люстрированной статье Н. И. Спры-
гиной выделялось 7 вариантов жен-
ского костюма мордвы-мокши и 3 ва-
рианта — мордвы-эрзи. Основу вы-
деления составлял женский празд-
ничный послесвадебный костюм, в 
котором наиболее полно сохранились 
традиционные элементы. Классифи-
кация мордовского костюма, пред-
ложенная Н. И. Спрыгиной, стала 
продолжением работы казанского 
профессора Н. И. Смирнова, допол-
нившего ее другими типами одежды. 
Кроме того, Нонна Ивановна про-
следила изменения, происходившие 
на протяжении трех поколений с 
основной частью костюма — пана-
ром13.

К собранному Н. И. Спрыгиной 
материалу впоследствии неоднократ-

но обращались этнографы. В частно-
сти, один из ведущих исследователей 
традиционной одежды поволжских 
народов Н. И. Гаген-Торн использо-
вала его при изучении мордовского 
панара14, Т. А. Шигурова — при 
рассмотрении отдельных аспектов 
этногенеза мордвы15, Е. А. Деника-
ева — при исследовании орнаментики 
одежды16, Е. М. Девяткина — при 
анализе базовых элементов нацио-
нального костюма в прамордовском 
языке17 и данный список можно про-
должить.

Таким образом, в течение всего 
одного десятилетия Н. И. Спрыгиной 
были заложены основы изучения ар-
хеологии и этнографии Пензенского 
края, важнейшим направлением ко-
торых стало исследование культуры 
мордвы. Если археологические изы-
скания в дальнейшем продолжил 
М. Р. Полесских, то этнографов та-
кого уровня, как Н. И. Спрыгина, в 
Пензе так и не появилось.
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Одним из элементов традицион-
ной материальной культуры является  
обувь как составная часть комплекса 
национального костюма. На сегод-
няшний день русская народная одеж-
да и обувь в целом достаточно хо-
рошо изучены, однако это не исклю-
чает возможность их более деталь-
ного исследования в зависимости от 
региона.

В  конце XIX — начале XX в. 
русские составляли значительную долю 
населения Марийского края, входив-
шего в состав трех губерний — Ка-
занской, Нижегородской и Вятской. 
Компактность территории, сходность 
природных и географических условий, 
а также единство зоны расселения 
коренного населения — марийцев по-
зволяют говорить о нем как об от-
дельном регионе. Если в сельской 
местности края прослеживалась «че-
респолосица» в национальном соста-
ве, то в городах с момента их осно-
вания (конец XVI в.) преобладало 

русское население, оказывавшее вли-
яние прежде всего на формирование 
материальной культуры1.

Для получения более полной кар-
тины о кожаной обуви, распростра-
ненной среди населения Марийского 
края в конце XIX — начале ХХ в. 
(ее видовом разнообразии в зависи-
мости от пола и возраста носителя, 
типовых особенностях конструкций, 
внешних характеристиках, способах 
изготовления и др.), мы исследовали 
этнографические коллекции музейных 
фондов Яранска, Уржума и Козьмо-
демьянска. Представленные в них 
экспонаты кожаной обуви имеют до-
статочно хорошую сохранность, что-
бы быть предметами изучения. Дру-
гим, не менее ценным источником к 
рассмотрению, стала так называемая 
археологическая кожа, полученная в 
результате значительного количества 
охранных работ, произведенных в 
последние десятилетия на территории 
Тихвинского некрополя Йошкар-Олы 

(бывшего Царевококшайска). Хоро-
шая сохранность органики на данном 
раскопе, в том числе изделий из 
кожи, позволила провести достовер-
ную реконструкцию найденных пред-
метов. Работа с музейными экспона-
тами и археологическим материалом 
существенно расширила и взаимодо-
полнила источниковую базу о типах 
кожаной обуви у местного населения 
в рассматриваемый период.

В музейных фондах кожаная обувь 
русского населения Марийского края 
экспонирована двумя группами. Пер-
вую составляет рабочая, или про-
мысловая, обувь, возможно, кустар-
ного изготовления; вторую — обувь 
фабричного, профессионального про-
изводства. Женская обувь представ-
лена ботинками и замшевыми туф-
лями под галоши, мужская — ис-
ключительно высокими сапогами и 
бахилами. Недостатком всех коллек-
ций является незначительное коли-
чество предметов, что не позволяет 
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* Флик — слой составного каблука.

Женские полусапожки из экспозиции 
Яранского краеведческого музея

рассмотреть все типы кожаной обу ви, 
существовавшие в то время. Остано-
вимся на этом более подробно.

В Яранском краеведческом музее 
представлена только одна пара этно-
графической кожаной обуви — это 
высокие женские полусапожки со 
шнуровкой. Верх обуви состоит из 
трех частей: головки, невысокого зад-
ника и цельных берц высотой 25 см. 
Отверстия для шнуровки усилены 
люверсами. Низ обуви состоит из 
подошвы длиной 24 см и каблука 
высотой 4 см, набранного из кожаных 
фликов*. Четкость конфигурации, 
ровность швов и усиление люверсами 
свидетельствуют о фабричном из-
готовлении данной обувной пары. 

В Уржумском краеведческом му-
зее им. Н. Н. Арбузовой этногра-
фическая коллекция кожаной обуви 
представлена двумя парами. Пер-
вая — женские замшевые туфли на 
каблуке, предусмотренные под ноше-
ние галош сходной конфигурации. 
Верх туфель скроен из двух частей, 
соединяющихся в районе головки и 
задника; передняя, выступающая из 
галош часть туфель, обшита для уси-
ления тонкой кожей. Низ обуви со-
стоит из цельного, обтянутого кожей, 
деревянного каблука высотой 5 см и 
подошвы длиной 21 см. Вторая пара 
представлена женскими полусапож-
ками, по конструкции аналогичными 
паре из яранской экспозиции. Об-
ласть носка здесь усилена дополни-
тельным слоем кожи. Высота обуви 
с каблуком составляет 22 см, отдель-
но каблука — 6 см; длина подош-
вы — 24 см.

Наиболее полная музейная кол-
лекция кожаной обуви представлена 
в Козьмодемьянске, в Этнографиче-
ском музее под открытым небом им. 
В. И. Романова и в Музее купече-
ского быта им. А. В. Муравьева. В 
первом музее сохранилось 10 пар 
мужской кожаной обуви. Это 2 пары 

Женская обувная кожаная пара 
в комбинации с галошами. Уржумский 

краеведческий музей

Кожаные мужские бахилы и сапоги с голенищем «в гармошку»
из экспозиции Музея под открытым небом им. В. И. Романова
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бахил, сделанные из цельного куска 
кожи толщиной 1,5 мм посредством 
вытяжных конструкций. Бахилы име-
ют одинаковую конфигурацию, шов 
расположен по центру стопы и про-
должается в задней части верха. Вы-
полнены без подклада и поднаряда; 
отличаются высотой голенища — 50 
и 15 см. Другие 8 пар сапог имеют 
приблизительно одинаковую кон-
струкцию. Верх обуви состоит из трех 
частей: головки, переходящей в го-
ленище-«гармошку» длиной до 30 см, 
и прошитого жесткого задника; низ 
сапог состоит из подошвы и набран-
ного из кожаных фликов каблука. 
Работники музея называют эти сапо-
ги «марийскими», но каких-либо от-
личий от «русских» в них не просле-
живается. Известно, что в XIX в. 
марийцы наряду с русскими приоб-
ретали кожаную обувь на ярмарках.

В Музее купеческого быта кожаная 
обувь представлена четырьмя парами. 
Первая пара — высокие мужские са-
поги с отдельно выкроенными голов-
кой, задником и голенищем; нижняя 
часть голенища высотой 30 см смята 
«в гармошку». Вторая пара — также 
высокие мужские сапоги с высотой 
голенища 60 см, с петлей на верхнем 
косом срезе; носовая часть усилена 
дополнительной полоской кожи. Ми-
нимальное количество швов (головка 
и голенище выкроены из цельного 
куска кожи, отдельной деталью верха 
является только задник) свидетель-
ствует о промысловом назначении 
данной обуви, а также ее кустарном 
изготовлении. Третья пара — муж-
ские кожаные бахилы, выполненные 
из цельного куска кожи, с одним 
швом по внутренней стороне стопы, 
переходящим в боковую сторону го-
ленища, длина которого составляет 
30 см. Четвертая пара — высокие 
женские ботинки со шнуровкой. Верх 
обуви состоит из трех частей: голов-
ки, невысокого задника и цельных 
берцев высотой 15 см. Отверстия для 
шнуровки усилены люверсами. Низ 
обуви состоит из подошвы длиной 

21 см и каблука высотой 4 см, на-
бранного из кожаных фликов. Име-
ется тканевый поднаряд.

Расширяют представление о ко-
жаной обуви русского населения Ма-
рийского края материалы, полученные 
в ходе археологических работ. Так, 
в 2012 г. в Йошкар-Оле в связи со 
строительством жилого дома на ули-
це Комсомольской проводились ох-
ранные исследования Тихвинского 
некрополя (второе кладбище бывше-
го Царевококшайска). Время его по-
явления относится к концу XVIII в., 
последние захоронения здесь были 
сделаны, предположительно, в 20-х гг. 
XX в. Результатом исследования 
стало изучение более 780 погребений.  
Большинство захоронений датирует-
ся второй половиной XIX — началом 
XX в. В числе находок было обна-
ружено 122 фрагмента кожаной обу-
ви, включая незначительное количе-
ство целых конструкций. В виду 
особенностей местных грунтов боль-
шая часть изде лий не сохранилась. 
Так, в одном из погребений были 
обнаружены только берестяные встав-
ки в подош вы. Из общего количества 
находок только по 58 парам кожаной 
обуви можно установить их конструк-
цию, остальные сохранились лишь 
фрагментарно.

Однако только особенностями 
грунта объяснить плохую сохранность 

и малое количество найденной кожа-
ной обуви нельзя, поскольку в 17 пог-
ребениях при отсутствии «обувных» 
фрагментов сохранились ткани и де-
тали других кожаных вещей. Скорее 
всего, большая часть погребенных 
хоронилась совсем без обуви, иначе 
трудно объяснить наличие, например, 
сохранившихся льняных тканей. Не 
исключено, что при захоронении ис-
пользовали тканевую обувь, сделан-
ную из волокнистых растительных 
материалов. В целом кожаная обувь 
и ее фрагменты были обнаружены 
только в 16 % от всех захоронений; 
обувь из растительных материалов 
(например, лыковые лапти и их фраг-
менты) находилась в 10 погребениях, 
остатки тканевой обуви — в 4. Еще 
меньший процент кожаной обуви 
(8 %) обнаружен в детских погре-
бениях — на 235 захоронений приш-
лось всего 20 пар. 

Количество кожаной обуви, най-
денной в женских и мужских погре-
бениях, приблизительно одинаковое, 
с незначительным преобладанием 
женских пар. Относительно хорошая 
сохранность археологического мате-
риала позволила реконструировать 58 
пар, установив их принадлежность к 
мужскому или женскому типу. Так, 
было определено, что 20 пар — это 
сапоги (18 — мужских, 2 — жен-
ских); 23 пары — женские башмаки; 

Цельнокроенные мужские сапоги из экспозиции 
Музея купеческого быта им. А. В. Муравьева
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4 па ры — женские туфли; 1 пара — 
женские сандалии; 1 пара — низкая 
мужская обувь (предположительно 
сапоги с отрезанными голенищами); 
9 пар — специальная «погребаль-
ная» обувь (5 — мужских и 4 — 
женских). Преобладание в женских 
захоронениях кожаных башмаков и 
туфель в сравнении с сапогами объ-
ясняется дороговизной последних.

Рассмотрим подробнее каждую 
из перечисленных форм обувных кон-
струкций. По результатам археоло-
гических изысканий, самой многочис-
ленной формой обуви являются ко-
жаные сапоги (всего найдено 20 пар). 
При одинаковой нижней конструкции 
они имеют различия в верхней части. 
Подошва у всех сапог многослойная, 
состоящая из толстой кожи от 2 до 
4 мм, внутренней лыковой или бере-
стяной стельки, а также верхней 
стельки из тонкой кожи. Судя по 
сохранившимся отверстиям, подошва 
с верхней частью обуви соединялась 
с помощью деревянных шпеньков, 
набитых по периметру подошвы. Обя-
зательной конструктивной частью 
сапог является низкий каблук. Его вы-
сота варьируется от 1 до 5 см (1 —   
2 см в 10 случаях). Каблук набирал-
ся из нескольких слоев кожи, обяза-
тельно подбивался железными гвоз-
дями (как правило, по всей площади 
подошвы). В трех случаях на каблу-
ках обнаружены обувные подковки. 
Дополнительным (необязательным) 
элементом был подбой из толстой 
кожи на подошве в области носка. 
Таким образом происходило усиление 
всех частей подошвы, подверженных 
наибольшему износу.

Исходя из конструкции верхней 
части, сапоги подразделяются на два 
типа: первый — с обувной головкой, 
переходящей в голенище (8 пар); в 
двух случаях сапог был полностью 
«вытянут» из одного куска кожи; 
второй тип представлен конструкци-
ей, где голенище и обувная головка 
являются отдельными деталями. В 4 
из 6 случаев при данном типе голе-

нище было односоставным, то есть 
сделанным из цельного куска кожи. 
В двух других случаях задник об-
разовывал одну деталь с задней ча-
стью голенища. Если от таких сапог 
сохранялась подошва, то она была 
симметричной. 

Дополнительными конструктив-
ными элементами верха сапог явля-
лись поднаряды головки, голенища и 
задника. Поднаряд головки, как пра-
вило, состоял из цельного куска 
кожи, полностью повторял ее форму, 
но не выходил за ее пределы. Под-
наряд голенища также выполнялся 
из цельного куска кожи и покрывал 
только верхнюю часть голенища; его 
высота не превышала 10 — 15 см. 
Задник имел лыковый или берестя-
ной внутренний вкладыш. 

Головка у двух пар сапог была 
выполнена из кожи толщиной 2 мм, 
что позволяет отнести данную обувь 
к рабочей. Голенище односоставное, 
высотой до 35 см. Часто обнаружи-
вались голенища, в передней части 
которых имелся небольшой разрез 
глубиной 1 — 2 см. Носовая часть 
у мужских сапог была, как правило, 
тупой (конструкция с округлым но-

ском найдена только в 2 случаях из 
12). Задник во всех случаях обна-
ружения был жестким, с прослойкой 
из лыка или бересты; подошва — 
всегда многослойная, с внутренней 
стелькой из лыка или бересты.

К женским сапогам относятся 
2 находки. Обе имеют высокий ка-
блук и сложный поднаряд, верхняя 
часть голенища по всему перимет-
ру обшита полоской кожи высотой 
12 — 15 см. В целом женские сапо-
ги не имеют каких-либо особых кон-
структивных отличий от мужских, 
что было характерно для русского 
населения и других местностей2. 

При изготовлении обуви следует 
отметить случаи использования ма-
шинного шва. Как правило, он при-
менялся для пришивания поднаряда 
голенища (по верхнему краю обуви), 
при этом само голенище сшивалось 
тачным ручным швом. Аналогичным 
швом скреплялись с верхом сапога 
головка с голенищем.

Следующей формой обуви, наи-
более часто встречавшейся на не-
крополе, являются женские башмаки. 
Под ними понимается обувь, закры-
вающая лодыжку, имеющая отверстия 

Сапоги и их фрагменты, найденные на Тихвинском некрополе. 
Йошкар-Ола, 2012 г.
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под шнуровку для удержания на сто-
пе. Всего было найдено 23 пары 
башмаков; размер стелек (не более 
24 см) и костные останки погребен-
ных указывали на принадлежность 
к женскому типу обуви. В зависи-
мости от высоты конструкции баш-
маки подразделялись на 2 типа. К 
первому, укороченному, относились 
17 экземпляров (11 взрослых и 6 под-
ростковых). Конструкция верха у 
данного типа была сходной и состо-
яла из двух частей: обувной головки 
с тупым носком, с разрезом по цен-
тру, парными отверстиями по краям 
разреза и задника-берца, скроенного 
из цельного куска кожи, с парными 
отверстиями по краю верхнего среза 
от места соединения с обувной го-
ловкой. Три пары башмаков имели 
головку, изготовленную из толстой 
кожи толщиной 2 мм, без поднаряда; 
в остальных случаях обувная голов-
ка была выполнена из тонкой кожи 
с аналогичным кожаным поднаря-
дом. Высота берцев у всех экземпля-
ров варьировалась в пределах 10 —  
15  см. Для износостойкости берец 
укреплялся в пяточной части подна-
рядом в виде цельнокроенного куска 
кожи или лыковой (берестяной) про-
кладки. При одинаковом крое баш-
маки различались в технологии из-
готовления. Так, часть находок была 
выполнена с использованием швей-
ной машинки: в трех случаях она 
применялась для окантовки берца, в 
двух — для «сбора» верха; у двух пар 
башмаков отверстия для шнуровки 
завальцованы люверсами. 

Низ башмаков данного типа 
предусматривал однослойную подошву 
(с каблуком и без него), характерную, 
как правило, для подростковой обуви, 
а также многослойную (включала 
внешнюю кожаную подошву тол-
щиной 2 — 3 мм, лыковую или бе-
рестяную стельку и внутреннюю ко-
жаную стельку). Конструкций с мно-
гослойной подошвой было обнаруже-
но значительно больше. Однослойные 
подошвы всегда соединялись с верхом 

потайным швом по всему периметру, 
каблук крепился отдельно.

Второй тип башмаков был менее 
распространен (насчитывал всего 6 
пар) и представлял собой более вы-
сокую обувь со значительным коли-
чеством отверстий под шнуровку, с 
несколько иной конструкцией бер-
цев и головки. Низ обуви данного 
типа — это всегда многослойная по-
дошва и аккуратный сужающийся 
каблук. Подошва узкая, с выражен-
ной перей мой*, носовая часть окру-
глая. Соединялась с верхом с по-
мощью деревянных шпеньков. Ряды 
отверстий под шнуровку насчитыва-
ют более 8 пар и являются отдельной 
деталью. В четырех случаях именно 
это позволяет среди прочих фраг-
ментов выделить данный тип обуви. 
Сохранившаяся в двух случаях об-
увная головка очень небольшого раз-
мера — подъем от носка составляет 
всего 3 см. Полностью сохранивши-
еся экземпляры данного типа обуви 
в коллекции отсутствуют. Наличие 
фрагментов войлока (в двух случаях 
обнаружения) предполагает комби-

нированный верх, где кожаные дета-
ли использовались в качестве усиле-
ния в местах, наиболее подверженных 
износу. Отверстия для шнуровки у 
этого типа башмаков всегда заваль-
цованы люверсами.

Реже всего в ходе археологиче-
ских работ встречалась низкая ко-
жаная обувь, насчитывающая всего 
6 находок. Вся обувь данного типа 
представляет собой остатки женских 
туфель (кроме вышеупомянутой пары, 
переделанной из сапог) сходной кон-
струкции. Низ состоит из подошвы, 
соединенной с верхом с помощью 
деревянных гвоздей; на подошвах со-
хранились несколько слоев (фликов) 
от наборного кожаного каблука (уста-
новить изначальную высоту каблу-
ков не представляется возможным). 
Обувная головка, орнаментированная 
овальными прорезями, имеет глубокий 
вырез по верхнему срезу и соединя-
ется с задником посредством тачно-
го шва. Сам задник небольшой, вы-
сотой 5 см и длиной около 10 см. 
Отличие другой обувной пары от 
предыдущей заключалось в соедине-

* Перейма — глубина сужения подошвы под сводом стопы.

Башмаки укороченной конструкции. 
Тихвинский некрополь. Йошкар-Ола, 2012 г.

Фрагменты башмаков 
удлиненной конструкции. 

Тихвинский некрополь. 
Йошкар-Ола. 2012 г.
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нии верха с низом, проходившем по 
внешнему краю головки. Сохранив-
шаяся подошва была достаточно тол-
стой, без каблука; задник — состав-
ной, со следами лыковой прокладки 
между слоями кожи. 

Вследствие плохой сохранности 
конструкцию многих туфель восста-
новить не удалось. Однако уцелевшие 
фрагменты, служившие украшением 
(пряжка, бисер и др.), а также слож-
ность кроя и разнообразие фасонов 
свидетельствуют о том, что эта обувь 
являлась скорее праздничной (вы-
ходной), чем повседневной.

Отдельную группу составили 9 пар 
погребальной кожаной обуви: 4 муж-
ские пары, 4 — женские и 1 — на 
мальчика-подростка. На принадлеж-
ность к данной группе указывает 
мягкая конструкция этой обуви (от-
сутствие поднаряда головки и жест-
кого задника), не пригодной к дли-
тельному ношению. Подошва во всех 
случаях тонкая, однослойная, симме-
тричная, с четко выраженной перей-
мой. При скреплении низа с верхней 
частью обуви использовалась про-
шивка сквозным швом.

Верх обувной пары состоял из 
головки с вырезом глубиной 3 — 4 см 
и задника — прямой полосы кожи 
высотой около 5 см и длиной от 8 
до 12 см. Обувная головка соединя-
лась с задником посредством выво-
ротного шва. Одна пара имела цель-
нокроенный верх. По верхнему сре-
зу, там, где он сохранился, проходил 
частый сквозной шов (вероятно, для 
тканевой штаф¸рки*). Ни в одном 
случае штаф¸рка не сохранилась. В 
трех случаях верх обуви покрывало 
тиснение в мелкую косую сетку. От-
сутствие следов износа также харак-
теризовали данную обувь как риту-
альную. 

К детской кожаной обуви отно-
сятся 20 находок. В соответствии с 
размером подошвы и костным остан-

кам вся обувь подразделяется на 4 
группы: предназначавшаяся для детей 
до года (4 пары), для детей до 3 лет 
(6 пар), для детей от 5 до 10 лет 
(4 пары) и для подростков от 10 до 
14 лет (6 пар). Обувь для детей до 
года была сделана по упрощенной 
технологии — в ней отсутствовали 
каблук, поднаряд и жесткий задник. 
Верх обуви состоял из тонкой кожи 
толщиной 1 мм; подошва соединялась 
с верхом потайным швом, стельки 
отсутствовали. Крой двух пар являл-
ся упрощенным вариантом женских 
башмаков, описанных ранее. Другие 
две пары имели выходящие из за-
дника ремешки с завальцованными 
люверсами отверстиями на концах. 
Обувь из второй группы также была 
сделана по упрощенной технологии: 
поднаряд головки отсутствовал, по-
дошва скреплялась с верхом потай-
ным швом. Пять из шести обувных 
пар имели упрощенный крой женских 
башмаков. В трех случаях был об-
наружен наборный каблук из несколь-
ких слоев кожи. Конструкция обуви 
из третьей группы была приближена 
к взрослым моделям (наличие каблу-
ка, жесткий задник) и отличалась 
только однослойной подошвой, при-
шитой потайным швом по всему пе-

риметру. Детская обувь из последней 
группы отличалась от взрослой толь-
ко размером. Конструктивно она 
полностью соответствовала современ-
ной на тот момент технологии из-
готовления. Из 6 пар 2 являлись 
сапогами, 4 — вариациями женских 
башмаков первого типа.

Таким образом, детская обувь 
представляла собой конструктивно 
упрощенный вариант обуви для 
взрослых. Наибольшее распростра-
нение получили башмаки, которые до 
определенного возраста носили как 
мальчики, так и девочки. С 10 лет 
и старше детская обувь уже не от-
личалась от взрослой, за исключе-
нием размера.

Сопоставив экспонаты кожаной 
обуви, представленные в музеях 
Яранска, Уржума и Козьмодемьянска, 
с аналогичными предметами и их 
фрагментами, найденными в ходе ар-
хеологических работ, можно получить 
более полную картину о типах обуви 
и предпочтениях в их выборе рус-
ского населения Марийского края в 
рассматриваемый период. Так, муж-
чины носили преимущественно сапо-
ги. Это подтверждают как коллекции 
музеев, так и материал с Тихвинско-
го раскопа. Предпочтение отдавалось 

Отрисовка погребальной обуви, 
найденной на Тихвинском некрополе. 

Йошкар-Ола, 2012 г.
* Здесь: штраф¸рка — деталь обуви внутренней отделки, служащая для укрепления верхнего канта (об-

реза).
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«вытяжным» конструкциям, при ко-
торых головка и голенище выкраи-
вались из цельного куска кожи. Тех-
нология их изготовления заключалась 
в растягивании кожаной заготовки 
верха на специальной колодке3. Та-
кого рода сапоги, сделанные на ко-
жевенном заводе, считались прак-
тичными из-за меньшего количества 
швов и более престижными, соот-
ветственно, достаточно дорогими4. 
Сапоги с отдельно скроенными го-
ловкой и голенищем шились, как 
правило, на прямую колодку, из-за 
этого разницы между правым и ле-
вым сапогом не существовало. Сто-
ила такая обувь значительно дешев-
ле в сравнении с той, которая дела-
лась по стопе5.

Основной женской обувью были 
башмаки на шнуровке, закрывавшие 
лодыжку. Их верх мог быть как 
полностью кожаным, так и с ткане-
выми вставками. Для этой обуви 
подходит следующее описание: «Са-
пожки, вязанки, карпетки — женская 
праздничная обувь на жесткой ко-
жаной подошве с широким каблуком, 
с кожаной жесткой головкой, к ко-
торой пришивалось вязаное из раз-
ноцветного гаруса на войлочной под-
кладке высокое голенище. Спереди 
сапожки имели короткий разрез, 
завязывавшийся на гарусные шнур-
ки»6. В то же время в раскопе были 
обнаружены башмаки другой формы, 
с небольшой высотой берцев и, соот-
ветственно, с меньшим количеством 
отверстий для шнуровки. Возможно, 
это более ранний тип женских баш-
маков. Обувь сходной конструкции 
была найдена при раскопках в Мо-
лочном переулке в Москве, в слое, 
датированном XVIII в.7 Русский 
военный и государственный деятель 
А. А. Келлер при описании Царе-

вококшайского уезда 1832 г. отмечал, 
что повседневной, или «обыкновен-
ной», обувью русского населения в 
уезде были лапти, особенно зимой, 
а сапоги «длинные и широкие» но-
сились лишь в праздничные дни. 
Крестьянки носили башмаки и коты 
красного и черного цвета8. В «Ма-
териалах  для географии и статисти-
ки России» говорится о том, что 
«лишь зажиточные могли позволить 
себе постоянное ношение сапог, про-
чие одевали их только по праздни-
кам». Женской обувью также на-
зывались коты и башмаки, но уточ-
няется, что «зимой женщины носили 
и сапоги»9.

Низкие виды обуви были менее 
распространены, в местных музейных 
коллекциях они отсутствуют. Следует, 
однако, учитывать, что в Царево-
кокшайске жили представители как 
чиновничества, так и купечества, ко-
торые вполне могли заказывать мод-
ную на тот момент кожаную  обувь в 
крупных городских центрах, например 

в Казани. В связи с этим нельзя 
устанавливать знак равенства между 
данной коллекцией кожаной обуви и 
обувью, принятой к ношению в кре-
стьянском быту. Тем не менее часть 
найденной на Тихвинском некрополе 
низкой обуви подходит под описание 
женских кот историком Л. В. Бело-
винским — «открытые туфли на 
низком широком каблуке с подкова-
ми, у которых переда и кромки от-
делывались полосками белой кожи 
или алого сукна»10. 

Таким образом, благодаря соче-
танию этнографических и археологи-
ческих групп источников появилась 
возможность составить наиболее 
полное описание кожаной обуви у 
русского населения Марийского края 
в конце XIX — начале XX в. Про-
веденный анализ позволил установить 
прямую связь и преодолеть источни-
коведческий разрыв между археоло-
гическим «поздним материалом» и 
этнографическими музейными кол-
лекциями.

Поступила 30.03.2020

В статье использованы фотографии, предоставленные автором.
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Система образования в Мордовии 
прошла в своем становлении и раз-
витии те же этапы трансформации, 
которые были характерны для всей 
общегосударственной структуры. Од-
нако одним из неизменно деклари-
руемых направлений государственной 
образовательной политики как в прош-
лом, так и в настоящем является со-
хранение национальной школы, куль-
туры и языка. Существенный вклад 
в решение данной задачи внесли 

представители местной интеллиген-
ции, распространявшие идеи просве-
щения, образования и культуры в 
родном крае. Научно-исследователь-
ская деятельность видных просвети-
телей мордовского народа, оказавших 
существенное влияние на формиро-
вание национального самосознания, 
сегодня хорошо известна и находит-
ся в сфере научных интересов со-
временных ученых. Возможно, на их 
фоне роль простого мордовского учи-
теля не выглядит столь значимой, од-
нако именно педагогическая и обще-
ственная работа рядовых учителей 
явилась важнейшим фактором в ста-
новлении национальной культуры и 
просвещения, науки и литературы. 

Ефим Сидорович Кирюшкин — 
один из сынов мордовской земли, 
основу жизни которых составляло 
учительство. По национальности — 
мордвин-мокша, родился в 1884 г. в 
крупном, преимущественно мокшан-
ском селе Колопине Краснослобод-
ского уезда Пензенской губернии*. 

Ефим Сидорович стал родоначаль-
ником династии мордовских педаго-
гов, младшее поколение которых до 
сегодняшнего времени занимается 
преподавательской деятельностью.

Учительство Е. С. Кирюшкина 
пришлось на один из самых драма-
тичных периодов отечественной исто-
рии — первую половину ХХ в. Пе-
дагогическую деятельность он начал 
в 1901 г. и продолжал ее практически 
всю свою жизнь — до 1950-х гг. 
Таким образом, все трагические собы-
тия той эпохи — революции, Граж-
данская война, две мировые войны, 
репрессии так или иначе вплетены в 
контекст его жизни, а личная судьба 
неразрывно связана с судьбой род-
ного народа и всей страны. 

Следует отметить, что обществен-
ный интерес к истории семьи, судь-
бе ее представителей стал характер-
ной тенденцией последних десятиле-
тий. Осознание семьи и памяти рода 
как непреходящих ценностей, желание 
восстановить историю своих предков 

* Знаменитыми уроженцами с. Колопино являются врач А. И. Родькин, журналисты Н. С. Живайкин 
и И. И. Откин, поэт Ю. Н. Азрапкин, литературовед Б. Е. Кирюшкин, педагог Н. Е. Кочкурова (см.: 
Мордовия : энцикл. : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. 576 с. ; Т. 2. 2004. 704 с.).

Е. С. Кирюшкин. 1960 г.



53ÀÐÕÈÂ

становится внутренней потребностью 
человека. Как пишет уральский ро-
довед Э. А. Калистратова, «задача 
всей работы по родословию — соз-
дать национально-территориальный 
образ семьи... В любом возрасте — это 
осознание особой ценности семьи для 
человека в единстве „Я — семья — 
род — народ — Родина“»1. Однако 
если в XIX — начале ХХ в. об-
ращение к истории своего рода было 
в какой-то мере традиционным и 
обыденным2, в ХХ в. произошел 
разрыв многих родственных связей. 
Реконструкция судьбы предков се-
годня сопряжена с такими трудно-
стями, как потеря информации, ее 
недоступность, психологические уста-
новки, территориальная разобщен-
ность. Тем не менее подобные изы-
скания активно ведутся, публикуют-
ся материалы об истории своего рода, 
о судьбе отдельных его представи-
телей3.

В семье Кочкуровых сохранилось 
несколько вариантов автобиографи-
ческих записей прадеда Ефима Си-
доровича Кирюшкина, составленных 
в разные годы4. Судя по стилю из-
ложения и явной идеологической 
окрашенности теста, писались они 
целенаправленно, как документ для 
поступления на работу, предназна-
чавшийся для чужих пристрастных 
глаз. Устных воспоминаний, к со-
жалению, почти не осталось. Кроме 
автобиографических записей сохра-
нились документы, фотографии и, 
конечно, в целом исторический кон-
текст...

Автобиография Е. С. Кирюшки-
на стала основным источником све-
дений о его жизненном и педагоги-
ческом пути, разделить которые не-
возможно — перерывов в занятии 
учительством практически не было. 
Эта неразрывная связь стала лейт-
мотивом судьбы Ефима Сидоровича, 
выразить который можно фразой, 
постоянно встречающейся в его за-
писях: «И я стал продолжать учи-
тельскую работу...» [Автобиография]. 

Различные варианты автобиогра-
фических записей Е. С. Кирюшкина 
не расходятся фактологически, от-
личаясь только подробностями в опи-
сании событий и эмоциональной 
окрашенностью текста, поэтому воз-
можно их объединение. Кроме того, 
в записях практически не затрагива-
ется вопрос собственного обучения 
и профессионального роста: «Как 
протекала педагогическая работа, и 
как я повышал свою квалификацию 
видно из документов, имеющихся в 
личном деле» [Там же]. В связи с 
этим в качестве дополнительного ис-
точника информации были задейство-
ваны документы из семейного архи-
ва.

Опираясь на автобиографию как 
ос нову реконструкции жизни, небе-
зынтересно исследовать специфику 
самого жанра, в данном случае — «де-
лопроизводственной автобиографии». 
В настоящее время в историографии 
сформировалось направление, изуча-
ющее «советскую субъективность» 
как некую историческую реальность 

на материале разного рода личных сви-
детельств 1920 — 50-х гг. — днев-
ников, писем, автобиографий. В Рос-
сии и других странах бывшего Со-
ветского Союза хранятся миллио-
ны документов, имеющих одинако-
вое название: «Автобиография». С 
1930-х гг. они стали обязательным 
требованием советского делопроиз-
водства для формирования личных 
дел граждан. Автобиографии писал 
почти каждый взрослый гражданин 
СССР по нескольку раз: при приеме 
на работу, вступлении в КПСС, про-
хождении служебной аттестации, за-
ведении уголовного дела, представ-
лении к правительственной награде, 
оформлении документов для выезда 
за границу и т. д. Составление «де-
лопроизводственных Я» фактически 
представляло собой «очную ставку» 
советских граждан с государством: 
«...1) авторы писали их не для нас, 
с тем чтобы сообщить нам о своей 
жизни, своей личности, советском 
субъекте и так далее, а для государ-
ства, с тем чтобы определенным об-

Фрагмент 
автобиографии 

Е. С. Кирюшкина. 
1947 г.
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разом представить себя ему; 2) их 
письмо всякий раз являлось поступ-
ком, совершавшимся в конкретных 
социальных условиях; 3) эти условия 
в значительной мере определяли со-
держание автобиографического рас-
сказа»5. Автобиография, в сравнении, 
например, с заполнением анкеты, до-
пускала некоторую свободу в описа-
нии своей жизни и давала больше 
возможностей представить себя наи-
лучшим образом: на чем-то сделать 
акцент, о чем-то упомянуть лишь 
вскользь. И здесь важно иметь в 
виду, что общественно-политическая 
обстановка в стране и государствен-
ная идеология подсказывали челове-
ку, как наилучшим образом построить 
свой автобиографический рассказ. 
Некоторая пафосность, присущая 
автобиографиям 1930-х гг., создает 
впечатление неискренности докумен-
та, искусственности его конструкции. 
На это обращает внимание историк 
Ю. П. Зарецкий: «Разумеется, нель-
зя исключить, что все сказанное 
здесь автором соответствует действи-
тельности, но пафосный характер 
заявлений о верности Государству в 
конце документа — вполне в духе 
передовицы „Правды“ — позволяет 
усомниться в их полной искренно-
сти»6.

Важное место в официальном 
дискурсе занимало социальное про-
исхождение (в отличие от националь-
ности). Политика создания «новой 
исторической общности» требовала 
присутствия этого маркера при по-
ступлении в вуз, при приеме в КПСС, 
при назначении на руководящие и 
творческие должности и т. д. Напри-
мер, следовало особенно подчеркнуть 

рабоче-крестьянское проис-
хождение. Однако стратегии 
представить себя государ-
ству наилучшим образом, 
безусловно, зависели от 
конкретных обстоятельств 
жизни человека. 

Автобиографию Е. С. 
Кирюшкин начинает с по-
яснения своего социального 
происхождения — крестья-
нин. Вырос в бедной кре-
стьянской семье, традици-
онно занимавшейся сель-
ским хозяйством, состояв-
шей из 12 чел., включая 
шестерых детей. Прадед 
вспоминает нужду, в кото-
рой жила семья: земли име-
ли «на 3 души», изба топи-
лась по-черному, одежды не 
хватало, недоедали... Дед 
его был грубый, мрачный, 
вечно недовольный человек. 
С нежностью он пишет о тихой, до-
брой бабушке, всегда заступавшейся 
за всех обиженных: «о ней у меня 
осталось самое отрадное воспомина-
ние» [Автобиография]. 

Школы в Колопино не было, и 
крестьянское население в основном 
оставалось неграмотным. Детей из 
более состоятельных семей отправ-
ляли в земскую школу в Сивини. Тем 
не менее отец Ефима Сидоровича 
научился грамоте в семье дьяка, с 
детьми которого вырос. Прадед под-
черкивает, что отец любил учиться, 
имел книги: Евангелие, Псалтирь, 
Часослов, азбуку и обучал своих де-
тей чтению, письму и счету.

В 1884 г. в Колопино построили 
церковно-приходскую школу (ЦПШ), 

где мальчик успешно продолжил обу-
чение. После ее окончания отец на-
стоял на продолжении образования 
в Сивинской второклассной ЦПШ. 
Годы учебы описываются как очень 
непростые, причиной чему была на-
циональность — мордвин. Русские 
ребята третировали мордовских маль-
чишек так, что Ефим убегал из шко-
лы. Только после заступничества отца 
перед школьным начальством ситу-
ация изменилась в лучшую сторону, 
и он завершил обучение в 1900 г. 
Прадед пишет о своем страстном 
желании продолжать образование и 
категорическом отказе деда. Однако 
Ефиму все же удалось закончить 
краткосрочные педагогические курсы 
в этом же году при Сивинской 
ЦПШ, о чем свидетельствует со-
хранившийся документ с печатью 
совета школы и подписями его чле-
нов. Примечательно, что председате-
лем школьного совета был священник 
Николай Федорович Гвоздев — отец 
известных ученых: этнографа Бори-
са Николаевича и языковеда Андрея 
Николаевича Гвоздевых*. 

* На сайте, посвященном истории с. Сивинь, рассказывается о просветительской деятельности Н. Ф. 
Гвоздева: «В конце XIX — начале XX века развитие школы тесно связано с протоиереем Сивинской церк-
ви Гвоздевым Николаем Федоровичем. Почти 30 лет преподавал Николай Федорович в Сивинском крестьян-
ском земском училище, которое некогда было церковно-приходской школой, открытой, кстати, на его личные 
средства. Не удовлетворившись работой только земского училища, Николай Федорович в 1895 г. возродил 
в Сивини церковно-приходскую школу с тремя отделениями, которой и заведовал вплоть до 1918 г., не полу-
чая никакой зарплаты. В 1904 г. при содействии Николая Федоровича в Сивини было построено новое 
двухэтажное деревянное здание школы, которая называлась второклассной, где после церковно-приходской 
школы учились еще три года». (Культурно-историческое наследие с. Сивинь : сайт [Электронный ресурс]. 
URL: http://naslediesele/ru/places/MOR/1550/u/1785). 

Удостоверение о прохождении педагогических курсов 
в Сивинской второклассной ЦПШ. 1900 г.
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В 1902 г. Ефим Сидорович успеш-
но выдерживает испытание на звание 
учителя ЦПШ и начинает препода-
вать в разных школах Краснослобод-
ского уезда вплоть до 1914 г. На тот 
момент ему исполнилось всего 15 с 
половиной лет... Здесь необходимо до-
полнить записи, так как в семейном 
архиве сохранился документ — «Сви-
детельство», выданное Казанской 
учительской (инородческой) семина-
рией Е. С. Кирюшкину об успешно 
пройденном испытании в Педагогиче-
ском совете семинарии, на основании 
которого он удостаивался звания учи-
теля сельского инородческого учи-
лища для мордвы-мокши. Следует 
отметить, что ни в автобиографии, 
ни в личных листках по учету кадров, 
где указывается образование, это об-
стоятельство не упоминается. Мож-
но предположить, что данный факт 
биографии в рамках советской дей-

ствительности не выглядел «наилуч-
шим образом», и умалчивание о нем 
имеет определенный подтекст. 

В основе деятельности Казанской 
учительской (инородческой) семина-
рии лежала система Н. И. Ильмин-
ского, направленная на приобщение 
народов страны к православной иде-
ологии в целях укрепления государ-
ственности. Н. И. Ильминский «вы-
ступил за христианское просвещение 
„инородцев“ Востока России на род-
ном языке, ограничиваясь их духов-
ным обрусением»7. Поступали в дан-
ное учебное заведение в основном 
крестьянские дети. Однако, по за-
мечанию историка А. Н. Павловой, 
«в советское время из-за отрицатель-
ного отношения к идее христианско-
го просвещения данная тема не полу-
чила в отечественной историографии 
должного освещения... В 30-е гг. в 
историографии утвердилась отрица-

тельная оценка системы, 
которая характеризовалась 
как реакционная по своей 
сути, преследовавшая толь-
ко цели русификации не-
русских народов»8. Видимо, 
в рамках действовавшей 
идеологии предпочтитель-
нее было не «высвечивать» 
данный факт своей при-
общенности к «непрогрес-
сивной» системе. Хотя до 
революции 1917 г. «семи-
нария считалась авторитет-
ным учебным заведением, 
поэтому количество жела-
ющих поступить всегда 
превышало число „вакан-
сий“. В нее принимались 
наиболее подготовленные 
воспитанники, подающие 
надежды на то, что из них 
выйдут учителя, способные 
работать в духе системы 
Н. И. Ильминского»9.

Ефим Сидорович под-
робно описывает свою пе-
дагогическую деятельность 
дореволюционного периода, 

часто используя в своей речи харак-
терные идеологические штампы: 
«Первые годы учительства в смысле 
сознательной жизни и общественной 
работы прошли бледно. Но позже я 
стал критически относиться к окру-
жающей общественной жизни. Само-
образование, книги и журналы и в 
особенности революция 1905 г. про-
будили во мне непреодолимое жела-
ние вести общественную работу» 
[Автобиография]. Прадед пишет о 
своей активной позиции по устроению 
«чтений для взрослых», чем навле-
кает недовольство со стороны руко-
водства школы, требовавшего чтения 
книг духовно-нравственного содер-
жания. В записях подчеркнуто про-
тивоборство с «попами», неподчине-
ние установленным правилам, что 
только увеличивало количество жалоб 
от школьного  руководства. Показа-
тельна и несколько наивна последу-
ющая за описанием конфликта с 
властями фраза: «Я удивляюсь до 
сих пор, как меня терпели! Почему-
то наблюдатель пропускал все эти 
жалобы мимо ушей...» [Там же]. 
Данный отрывок автобиографии не-
вольно (?) высвечивает разительное 
отличие сценария той ситуации тер-
пимости от действий советской вла-
сти, максимально жестко пресекавшей  
любые проявления инакомыслия.

В 1911 г. Ефим Сидорович орга-
низовывает в родном селе кредитное 
товарищество, становится членом его 
правления и счетоводом. В описании 
тех событий прослеживаются оправ-
дательные нотки. Конечно, участие 
в данном предприятии в рамках бан-
ковской системы Российской империи 
выглядело, с точки зрения идеологии, 
не лучшим фактом биографии, скрыть 
который, по-видимому, не представ-
лялось возможным. Советская прак-
тика написания делопроизводствен-
ных автобиографий была сродни 
христианской исповеди, обязательным 
условием которой являлась правди-
вость: «...сведения, сообщенные ав-
тором, в любой момент могли быть 

Свидетельство Казанской учительской (инородческой) 
семинарии об успешном прохождении испытания в 

Педагогическом совете. 1906 г. 
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проверены всевидящими „органами“ 
и в случае какой-то неточности или, 
хуже того, сознательного обмана ему 
грозили серьезные последствия»10. 
Как и в исповеди — рассказе о пре-
грешениях, подразумевающем пока-
яние, в автобиографиях также при-
ходилось отвечать утвердительно на 
ряд вопросов, сопровождая ответы 
пояснениями оправдательного харак-
тера. Так, Ефим Сидорович подроб-
но излагает мотив своего участия в 
данном предприятии — желание 
улучшить положение бедняков, под-
черкивает и фактор своей неосведом-
ленности: «Я тогда еще не понимал, 
что кредитное тов-во в условиях 
царского режима способствовало 
большему закабалению бедноты ку-
лаками» [Автобиография].

С началом Первой мировой вой-
ны в 1914 г. прадеда забрали на во-
енную службу. Дополнительные све-
дения в записях отсутствуют. Одна-
ко сохранились его фотография в 
военной форме и  Свидетельство 

Козловской мужской гимназии Там-
бовской губернии об успешно сдан-
ных экзаменах (экстерном), что по-
зволяло Ефиму Сидоровичу стать 
вольноопределяющимся 2-го разряда. 
К вольноопределяющимся относились 
военнослужащие-добровольцы (из 
нижних чинов) с достаточно высоким 
для того времени образовательным 
уровнем — высшим образованием, 
6 классами среднего учебного заве-
дения или 2 классами духовной се-
минарии. Вольноопределяющиеся 
пользовались льготами: сокращенным 
сроком службы и правом на произ-
водство в офицеры (при условии сда-
чи особого экзамена) по окончании 
срока службы.

В начале 1918 г. Ефим Сидорович 
возвращается в Колопино. Он про-
должает свою педагогическую дея-
тельность, занимая активную обще-
ственную позицию. В то время учи-
тельство являлось одной из наиболее  
многочисленных и востребованных 
категорий интеллигенции. Возмож-

ность педагогов выполнять не толь-
ко просветительскую миссию, но и 
идеологическую, обусловливала к ним 
особое внимание со стороны партий-
ного руководства11. Е. С. Кирюшкин 
подчеркивает свое деятельное участие 
в установлении советской власти: из-
брание председателем сельсовета, 
вхождение на первом крестьянском 
съезде в г. Краснослободске в состав 
Краснослободского уездного Совета 
рабочих, крестьян и солдатских де-
путатов; участие в IV Всероссийском 
съезде Советов. Такая деятельность 
не удивительна, поскольку «больше-
виков поддержала главным образом 
та часть учителей сельских начальных 
школ, которая вышла из рабоче-кре-
стьянской среды и была недовольна 
своим прежним материальным по-
ложением»12. Активную работу в 
строительстве новой образовательной 
системы вели представители дорево-
люционного национального учитель-
ства: И. С. Атмашкин, М. И. На-
умкин, И. Ф. Лазарев, И. Ф. Про-
каев, Е. В. Скобелев, Ф. И. Петер-
бургский, И. М. Пятаев.

Однако вскоре Ефим Сидорович 
выходит из состава Совета, объясняя 
этот шаг неудовлетворительным со-
стоянием здоровья и сложными се-
мейными обстоятельствами. Учитель-
скую работу тем не менее продолжа-
ет. Как известно из документов, в 
1920 г. он проходит трехмесячные 
учительские курсы и становится 
школьным инструктором по Сивин-
скому и Старосиндровскому районам.

В 1921 г. Е. С. Кирюшкин был 
«вынужден переехать по совету вра-
чей (катаральное состояние желудка) 
в Сибирь, чтобы иметь возможность 
питаться пшеничным хлебом» [Ав-
тобиография]. Выглядит это объяс-
нение крайне неубедительным, если 
вспомнить, что дело происходило в 
период страшного голода, охватив-
шего Поволжье в начале 1920-х гг., 
когда вымирали целые мордовские 
деревни. Однако назвать истинную 
причину в официальной автобиогра-

Е. С. Кирюшкин в военной 
форме. 1915 г.

Свидетельство Козловской 
мужской гимназии о сдаче 

экзаменов на службу 
вольноопределяющимся 

2-го разряда. 1915 г.
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фии не представлялось возможным. 
К тому времени у него подрастают 
два сына — 8-летний Евгений и 
3-летний Борис. Уезжают в Алтай-
ский край, ставший одним из основ-
ных направлений массовых пересе-
лений мордвы в разные исторические 
периоды. На 1920-е гг. пришелся 
третий поток переселенцев, поэтому 
«приехавшая мордва подселялась в 
уже существующие мордовские села, 
способствуя укреплению языка и тра-
диционной культуры»13. Семья Ки-
рюшкиных обосновалась в с. Песча-
ном Залесского района Барнаульско-
го округа Алтайской губернии. На 
тот момент здесь проживало более 
47 % от всего мордовского населения 
и наиболее высокой численностью 
мордвы выделялся именно Залесский 
район. Переселенцы старались устро-
иться там, где жили их родственни-
ки14. Через несколько лет по воз-
вращении прадед вновь отправит 
детей в Алтайский край, поясняя, 
что там проживают его братья. В 
Сибири Е. С. Кирюшкин продолжа-
ет учительскую и общественную ра-
боту. Становится членом правления 
и счетоводом товарищества потреби-
телей. Вместе со своим напарником 
организовывает 3-месячные общеоб-
разовательные курсы с счетоводче-
ским уклоном. «Мне известно, — 
пишет он, — что из тех слушателей 
многие служат в настоящее время 
счетоводами и бухгалтерами» [Авто-
биография]. В родное село Ефим 
Сидорович возвращается в 1923 г. и 
вновь работает учителем, в том чис-
ле в Мамалаевской 7-летней школе.

Далее следует описание участия 
прадеда в установлении советской 
власти, на которое делается особый 
акцент как доказательство безуслов-
ной приверженности ей. Село Коло-
пино до революции считалось за-
житочным, состоявшим из крепких 
крестьянских хозяйств. Голод и общее 
бедственное положение крестьянства, 
вызванное политикой принудительной 
коллективизации и раскулачивания в  

1920 — 30-х гг., порождали повсе-
местные народные бунты: «Недо-
вольство сложившейся ситуацией в 
деревне и методами решения назрев-
ших проблем высказывали предста-
вители практически всех слоев кре-
стьянства Мордовии от бедноты до 
зажиточных. Безоговорочно против 
были представители „кулацко-зажи-
точной верхушки“, к которой, судя 
по распределению хлебозаготовок, 
отнесли до 12 % хозяйств округа. 
Терпеливое поначалу отношение к 
хлебозаготовкам середнячества по-
степенно менялось в сторону откро-
венной враждебности к мероприяти-
ям советской власти»15. Е. С. Ки-
рюшкин в русле данных событий 
описывает свою позицию как сторон-
ник укрепления советской власти: 
«Надо было вновь открывать борьбу. 
И борьба была ожесточенная. На-
чалась антирелигиозная пропаганда» 
[Автобиография]. В 1928 — 1929 гг. 
он принимает участие в организации 
колхоза.

В 1928 г. в жизни прадеда про-
исходит личная трагедия — умирает 
жена, оставляя его с 5 детьми на 
руках. «Жуткая картина! Ухаживать 
за ними было некому, все приходи-
лось делать самому», — пишет он. 
Тем не менее, как следует из удо-
стоверения, выданного Красносло-
бодским отделом народного образо-

вания в 1928 г., Е. С. Кирюшкина 
командируют в Москву на курсы для 
национальных меньшинств по пере-
подготовке учителей при Институте 
повышения квалификации педагогов. 
В советском государстве вопрос о 
подготовке национальных педагоги-
ческих кадров был в числе приори-
тетных: «В 1920 — 1930-е гг. ши-
рокое распространение получила под-
готовка и переподготовка педагогов 
посредством краткосрочных курсов, 
конференций и курсов-съездов. Кур-
сы должны были расширить полити-
ческий кругозор слушателей, углубить 
понимание учительских обязанностей,  
познакомить педагогов с новой ор-
ганизацией системы образования, 
объединить национальных педагогов. 
Много внимания на таких курсах и 
конференциях уделялось специфике 
преподавания в национальной школе. 
Представители национальных мень-
шинств направлялись на центральные 
курсы повышения квалификации»16.

В 1932 г. Ефима Сидоровича на-
значают заведующим Колопинской 
7-летней школы. А в 1933 г. его аре-
стовывают, следуя записи, «в связи 
с процессом по колхозу» [Автобио-
графия]. Обвинение выдвигалось на 
основании печально знаменитой 58-й 
статьи УК РСФСР — «за оскорбле-
ние партии в целом». Подробности 
дела, к сожалению, не сохранились. 

Удостоверение 
о командировании 
Е. С. Кирюшкина 
на педагогические 

курсы для 
национальных 
меньшинств. 

1928 г.



58 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2020. # 4

Обвинение, по словам прадеда, было 
неосновательным, и через 2 с по-
ловиной месяца его выпустили из 
заключения. Думается, до времени 
«большого террора» такой поворот 
событий был еще возможен. Здесь 
следует уточнить, что само присут-
ствие в записях явно «порочащего» 
факта объясняется тем, что «полу-
правда в делопроизводственной ав-
тобиографии не допускалась в тех 
случаях, когда рассказчик подвергал-
ся административному или уголов-
ному преследованию — обо всех 
компрометирующих обстоятельствах 
следовало сообщить с предельной 
точностью и откровенностью»17.

После освобождения в 1934 г. 
прадед находит семью в крайне бед-
ственном положении. Он пишет: 
«Все, что можно было дома продать, 
было продано за бесценок. Чтобы 
дети не умерли с голода, пришлось 
их отправить в Сибирь к братьям. 
Где они находятся и по настоящее 
время» [Автобиография].  Уезжали 
в те же места, что и в начале 1920-
х гг., — в Алтайский край, очеред-
ная миграция мордвы в который была 
связана с голодом 1930-х гг.

Ефим Сидорович вновь возвраща-
ется к педагогической работе и в раз-
ные годы преподает «Родной мокшан-
ский язык» в школах Мордовии — в 
Саргинской начальной школе Старо-

шайговского района, Старошайговской 
средней школе, Саловской средней 
школе Лямбирского района.

Сохранилась тетрадь, подписан-
ная «Дневник Кирюшкина Ефима 
Сидоровича», в которой собраны 
цитаты, в основном из творчества 
М. Горького. Анализ записей, дати-
рованных 1936 г., позволяет устано-
вить их источник — учебник для 
комвузов и втузов «Диалектический 
материализм в 2-х частях» (1934 г.). 
Можно предположить, что Ефим 
Сидорович обучался в Саранском 
учительском институте, но подтверж-
дающих документов не сохранилось.

В 1938 г. Е. С. Кирюшкину было 
присвоено звание учителя начальной 
школы. В 1944 г. он переводится в 
Инсарское педагогическое училище, 
где продолжает преподавать родной 
язык, и живет в г. Инсаре уже до 
конца жизни, которая оборвалась в 
1964 г.

Дети Ефима Сидоровича — Бо-
рис и Надежда продолжили дело 
отца, выбрав своей профессией пе-
дагогику. После переезда в Алтай-
ский край Борис в 1936 г. поступил 
в Барнаульский учительский инсти-
тут, по окончании которого работал 

учителем в Залесской средней шко-
ле. Участвовал в Великой Отече-
ственной войне. В 1947 г. окончил 
МГПИ им. А. И. Полежаева, по-
ступил в аспирантуру. В 1956 г. кри-
тик, литературовед Б. Е. Кирюшкин 
назначен заведующим сектором ли-
тературы и фольклора в НИИЯЛИЭ, 
в этой должности он проработал до 
конца своих дней. С 1963 г. он вхо-
дил в состав Союза писателей СССР. 
Основной творческой работой Бори-
са Ефимовича является монография 
«Мордовский советский роман» 
(1965), в которой он впервые сделал 

Е. С. Кирюшкин с учениками. 1939 г.

Б. Е. Кирюшкин. 1950 г.

Фрагмент дневника 
Е. С. Кирюшкина. 1936 г.
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В статье использованы фотоматериалы 
из личного архива семьи Кочкуровых.

попытку рассмотреть историю мор-
довского романа. Данное исследова-
ние до настоящего времени востре-
бовано студентами-филологами, уча-
щимися общеобразовательных наци-
ональных школ. К менее значимым 
работам Б. Е. Кирюшкина относят-
ся «Мокшэрзянь историческяй ро-
манць» («Мордовский исторический 
роман», 1976), «Формирование ново-
го жанра» (1980), творческие пор-
треты Т. А. Кирдяшкина, А. Д. Ку-
торкина, К. Г. Абрамова, С. С. Ла-
рионова и других мордовских писа-
телей. Он является соавтором «Очер-
ка истории мордовской советской 
литерат уры» (1956),  «Истории 
многонациональной советской лите-
ратуры» (М., 1974. Т. 5),  автором 
ряда школьных учебников, состави-
телем хрестоматий по мордовской 
литературе18. Умер Б. Е. Кирюшкин 
в 1981 г., похоронен в Саранске.

в Инсарской средней школе. Вела 
активную общественную работу. О 
ней сохранились самые добрые вос-
поминания ее учеников, ставших из-
вестными деятелями в сфере культуры 
и образования Мордовии. В 1973 г. 
Надежда Ефимовна получила по-
четное звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР». Награждена ме-
далями «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», почетной грамотой 
Министерства просвещения РСФСР 
и Республиканского комитета про-
фсоюзов работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений. 
Умерла Н. Е. Кочкурова в 1987 г., 
похоронена в г. Инсаре.

Имена Б. Е. Кирюшкина и Н. Е. 
Кочкуровой внесены в энциклопеди-
ческий справочник «Мордовия, ХХ 
век: культурная элита» (2010).

*   *   *
Предпринятая попытка рекон-

струкции жизненного пути Ефима 
Сидоровича Кирюшкина для его по-
томков является важной страницей 
истории семьи. Для автора — это 
глубоко личная история осознания 
своей принадлежности к роду и на-
циональности. Желание знать свои 
корни обостряет чувство причаст-
ности к народу, чувство «духовной 
оседлости»19.

Н. Е. Кочкурова (Кирюшкина). 1982 г.

Дочь Надежда, переехав на Ал-
тай, училась в средней школе в Бар-
наульском округе до конца войны. 
Возвратившись на родину, поступи-
ла в МГПИ им. А. И. Полежаева, 
по окончании которого преподавала 
математику и физику в Инсарском 
педагогическом училище. С 1956 по 
1982 г. Н. Е. Кочкурова (Кирюш-
кина) работала учителем математики 
и физики, заведовала учебной частью 
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<...НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ...>
Несколько замечаний к издательской 

истории книги М. М. Бахтина 
<Вопросы литературы и эстетики>*

© Дубровская С. А., Лунина И. Е., 2020 

В научной биографии М. М. Бах-
тина важное место занимает вопрос 
о редакционной судьбе прижизненных 
изданий автора. Напомним, что с 
1929 по 1975 г. были изданы четы-
ре книги, последней из которых ока-
зались «Вопросы литературы и эсте-
тики. Исследования разных лет»1. 
По мнению современных литерату-
роведов, этот сборник занимает осо-
бое место в ряду бахтинских изданий, 
включающем «Проблемы творчества 
Достоевского» (1929), «Проблемы 
поэтики Достоевского»  (1963) ,  
«Творчество Франсуа Рабле и на-
родную культуру средневековья и 
Ренессанса» (1965). Даже на фоне 
академического собрания сочинений 
мыслителя (1996 — 2012 гг.), несо-
мненно, одного из важнейших до-
стижений современной отечественной 
гуманитаристики2, «Вопросы лите-
ратуры и эстетики» продолжают со-
хранять свое значение как издание, 
выход которого изменил образ Бах-

тина в отечественной и зарубежной 
науке. Перед читателем предстал не 
Бахтин — автор работ о Ф. М. До-
стоевском и Ф. Рабле, но Бахтин — 
философ и методолог, теоретик ли-
тературы, новаторские идеи которо-
го легли в основу новых подходов в 
гуманитарных исследованиях. Благо-
даря статьям, опубликованным в этом 
сборнике, отечественная и зарубеж-
ная бахтинистика, наука о литерату-

ре и смежные с ней дисциплины в 
целом смогли по-новому взглянуть 
на проблемы древнего и современно-
го эпоса3, русской словесности4, про-
блему смеха и «смехового слова»5 и 
др.; впервые была уточнена реальная 
позиция мыслителя по отношению к 
русскому формализму и обозначен 
его приоритет в текстах так называе-
мого бахтинского круга6. Обсуждение 
этих вопросов продолжается до на-
стоящего времени, о чем свидетель-
ствует Международная бахтинская 
конференция, прошедшая в 2017 г. 
в Шанхае7.

Сборник «Вопросы литературы и 
эстетики» был сдан в набор 18 нояб-
ря 1974 г., а подписан в печать уже 
после смерти мыслителя — 15 июля 
1975 г. Как отмечено в предваряющем 
книгу вступлении «От издательства», 
«публикуемые труды... дают пред-
ставление о единстве и целостности 
научного  творчества М. М. Бахти-
на. Главные темы его творчества — 
теория романа и литературно-художе-
ственного слова — объединяют со-
бранные в настоящей книге работы»8. 

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
1801200341 А.

М. М. Бахтин. 1970-е гг.

http://eotperm.ru
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Среди документов, хранящихся 
в фондах Российского государствен-
ного архива литературы и искусства 
(РГАЛИ), — «Авторское дело Бахти-
на М. М. „Вопросы литературы и 
эстетики. Исследования разных лет“. 
Сборник работ»9, в котором находит-
ся рукопись первой части книги — 
теоретической статьи «Проблемы 
формы, содержания и материала в 
словесном художественном творче-
стве». По свидетельству Бахтина, 
статья была написана для журнала 
«Русский современник» в 1924 г. 
Время и обстоятельства создания 
этого текста детально реконструиро-
ваны  Н. И. Николаевым в первом 
томе собрания сочинений мыслителя10. 
Рукопись представляет собой  ма-
шинопись, содержащую пометы и 
комментарии рецензента, а также 
корректорскую правку. Примечатель-
но, что в соответствии с обнаружен-
ными документами, сборник перво-
начально имел заглавие «К вопросам 
методологии эстетики словесного 
творчества». Оно было дано по пер-
вому названию бахтинской работы 
1924 г., первая часть которой из-
вестна как «Проблемы формы, со-
держания и материала в словесном 
художественном творчестве». На 
титульном листе в левом верхнем углу 

красными чернилами надпись Г. А. 
Соловьева: «В архив на вечное хра-
нение. [Подпись Соловьева]. Помет-
ки рецензентов»11. Как известно, Г. А. 
Соловьев (с 1962 г. — заведующий 
редакцией литературоведения и кри-
тики в издательстве «Художествен-
ная литература») содействовал «про-
движению» «Проблем поэтики До-
стоевского»12, был активным участ-
ником издательского процесса и ре-
цензентом бахтинской книги о Рабле13.

Внутренними рецензентами сбор-
ника выступили (можно с уверенно-
стью предположить — по просьбе 
литературоведов С. Г. Бочарова и 
В. В. Кожинова) известные советские 
литературные критики Г. М. Фрид-
лендер и Д. В. Затонский, с рабо-
тами которых Бахтин был знаком: в 
личной библиотеке мыслителя со-
хранились подаренные Фридлендером 
книги14, а диалог Бахтина и Затон-
ского начался, можно сказать, в на-
чале 1960-х гг. с чтения Бахтиным 
статей Затонского в «Вопросах ли-
тературы» (экземпляры журнала, 
принадлежавшие мыслителю, сохра-

нили его карандашные пометы на 
полях статей младшего современни-
ка15). Оба рецензента представили 
внутренние рецензии, в которых была 
дана высокая оценка составивших 
сборник работ. Более того — эти 
рецензии послужили основой для от-
зывов их авторов о книге Бахтина в 
печати16. 

На третьей странице обнаружен-
ной рукописи имеется карандашная 
запись: «Этот экз[емпля]р читал 
Затон[ский] [,] он сличен с ориг[и-
нало]м»17. Мы проанализировали ре-
цензию Д. В. Затонского. Отзыв не 
стал для автора «дежурным» откли-
ком на новую книгу, а послужил по-
водом для глубоких размышлений о 
важности теоретико-литературных 
идей М. М. Бахтина, прежде всего 
о теории романа и теории художе-
ственного слова. Отметим, что За-
тонский опубликовал рецензию дваж-
ды — в «Вопросах литературы» (1977) 
и в сборнике своих работ (1979)18. 
Наличие внутренней рецензии, помет 
Затонского на бахтинской рукописи 
и текста самой рецензии позволяет 

«Авторское дело Бахтина М. М. „Вопросы 
литературы и эстетики. Исследования 

разных лет“. Сборник работ». 
Титульный лист. РГАЛИ 

Д. В. Затонский
(Источник: https://ru.m. 

wikipedia.org/wiki)
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понять ход работы литературоведа 
не только над рецензируемым сбор-
ником, но и в процессе оформления 
окончательных суждений и выводов 
о научной методологии Бахтина и его 
историко- и теоретико-литературных 
открытиях.

Основные научные интересы 
Дмитрия Владимировича Затонского 
(1922 — 2009) были сосредоточены 
на истории западных литератур, пре-
жде всего немецкоязычных (Австрия, 
Германия). Статьи ученого о Ф. Каф-
ке, Р. Музиле, о современном за-
падном романе, эстетической спе-
цифике модернизма внесли значи-
тельный вклад в понимание и пере-
оценку художественных достижений 
зарубежных писателей в 1960 — 
80-е гг. В 1974 — 1975 гг. Затон-
ский был заведующим отделом за-
рубежной литературы в ИМЛИ АН 
СССР им. А. М. Горького, с сере-
дины 1970-х — 1980-е гг. — членом 
редколлегии журнала «Вопросы ли-
тературы». В последние десятиле-
тия активно занимался проблемами 
постмодернизма, исследовал состоя-
ние западной литературы на рубеже 
XX — XXI вв. В 1980 — 2000 гг. 
литературовед не раз обращался к 
работам М. М. Бахтина, обнаружи-
вая в них мысли, созвучные его соб-
ственным поискам, и использовал их 
в качестве дополнительных аргумен-
тов для своих историко- и теоретико-
литературных построений19. Особая 
роль в научных поисках Затонского 
отводилась роману как ведущему 
жанру современной литературы, что 
проявилось в разработке им кон-
цепции «центростремительного ро-
мана».

В контексте интереса Д. В. За-
тонского к роману очевидно его вни-
мание к трудам М. М. Бахтина, 
особенно касавшихся романного жан-
ра. В опубликованной рецензии автор 
высоко отозвался о значении идей 
Бахтина для современного литерату-
роведения, акцентируя внимание на 
их несомненной актуальности: «Ос-

новные сочинения М. Бахтина не 
устарели не только как „следы эпо-
хи“, но и как участники современно-
го, даже самоновейшего литературо-
ведческого, эстетического поиска. 
Благодаря своим монографиям о До-
стоевском и Рабле М. Бахтин стал 
за минувшие десять — двенадцать 
лет широко известен и в нашей стра-
не, и за рубежом как один из наи-
более интересных, самобытных исто-
риков и теоретиков литературы. Нет 
никакой необходимости обосновывать 
в целом значительность его идей, 
широту знаний, исключительную мет-
кость наблюдений»20. Особо значи-
мыми для рецензента представлялись 
взгляды Бахтина на роман, этапы его 
исторического развития: «Даже если 
бы рассматриваемая статья (имеется 
в виду статья «Эпос и роман». — 
примеч. авт.) представляла собою 
единственную у М. Бахтина теоре-
тическую работу о романе, — под-
черкивает Затонский, — его вклад 
в разработку поэтики 
жанра был бы значи-
тельным»21.

При этом литера-
туровед не всегда про-
ницателен: оставаясь в 
плену своих представ-
лений, он не смог адек-
ватно оценить масштаб  
«Проблем формы, со-
держания и материала 
в словесном художе-
ственном творчестве», 
полагая эту статью ис-
ключительно репликой 
в давно закончившемся 
споре с «формальной 
школой»: «Статья, от-
крывающая сборник, 
представляется мне в 
чем-то устарелой... ра-
бота в целом организо-
вана как спор с рус-
скими формалистами. 
Жаль, что в свое вре-
мя она так и не увиде-
ла свет на страницах 

заказавшего ее журнала „Русский 
современник“, ибо у наших форма-
листов, сдается мне, не было более 
серьезного и оригинального оппонен-
та. Но сегодня — когда позиция 
относительно русского формализма 
так или иначе объективно выяснена 
и общая его теория признана несо-
стоятельной — исследование, по-
строенное вокруг ниспровержения 
этой давно уже не существующей 
школы, естественно, не выглядит 
вполне актуальным»22.

Бахтинская рукопись сохранила 
приметы живого диалога рецензента 
с автором. Так, фрагмент размыш-
лений М. М. Бахтина о том, что 
«форма может потерять первичное 
отношение к содержанию в его по-
знавательно-этической значимости»23 
и использование для описания при-
мера термина формалистов «остра-
нение» вызывает мгновенную реак-
цию рецензента: «Оч. хорошо»24. 
Двумя прямыми линиями на полях 

«Авторское дело Бахтина М. М. „Вопросы литературы и 
эстетики. Исследования разных лет“. Сборник работ». 

(Фрагмент). РГАЛИ 
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рукописи он отмечает и повторное 
употребление термина25. Подчеркнем 
особое внимание Д. В. Затонского 
к проблеме терминологии. Так, он 
высказывает сомнение по поводу «по-
нятности» читателю использования 
термина «вчувствование» при объ-
яснении задач этического момента 
содержания. Подчеркивая этот тер-
мин волнистой линией во всем абза-
це, литературовед выносит на поля 
рукописи вопрос: «М[ожет] б[ыть] 
этот термин здесь неуместен? он пу-
тает»26. В другом случае рецензент 

не соглашается с включением терми-
на «номинализм», предлагая заменить 
его на «реализм», но сомневается в 
адекватности подобной замены, о чем 
свидетельствует записанный вопрос: 
«М[ожет] б[ыть] реализм? В каком 
смысле [нрзб.]* термины? в средне-
вековом?»27

В заключение отметим, что сбор-
ник «Вопросы литературы и эстети-
ки» стал заметным событием в на-
учной жизни страны второй полови-
ны 1970-х гг.28 Обращение к архив-
ным материалам, связанным с его 

подготовкой и публикацией, позво-
ляет уточнить реальное место М. М. 
Бахтина в советской науке 1970-х гг., 
прояснить характер взаимоотношений 
мыслителя с советскими академиче-
скими кругами, понимание перспек-
тивности и продуктивности его идей 
младшими современниками, в част-
ности, Д. В. Затонским.

*   *   *
Авторы выражают благодарность 

сотрудникам РГАЛИ за неоценимую 
помощь при подготовке данной статьи.
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Вторую половину XVII в. в рус-
ской культуре справедливо называют 
переходной к Новому (европейскому) 
времени1. Особенно наглядно это в 
храмовой архитектуре, где сменилась 
сама логика эволюции формы. Если 
в домонгольской и Московской Руси 
XV — XVI вв. она развивалась вме-
сте с религиозной и (или) государ-
ственной доктриной, то начиная с 
1670-х гг. сама форма задает «морфо-
логику» своего развития. Это, очевид-
но, было обусловлено двумя причина-
ми. Во-первых, ослабло, а затем было 
и вовсе ликвидировано патриаршество; 
церковь стала частью светского госу-
дарства. А, во-вторых, сама обновляв-
шаяся государственная докт рина (в 
русле европейского просвещенного 
абсолютизма в целом) основывалась 
на культурной (античной) норме.

Архитектура приоритетна для нас 
в отражении смены русских цивили-
зационных моделей на рубеже пред- 
и петровской эпох, поскольку была 
ее безусловным знаменем. Однако 
совершалась она в одном — барочном 
архитектурном поле, ставшем ее ме-
ханизмом и морфологией. Почему же 
именно барокко?

Разграничение Д. С. Лихачевым 
архитектурных стилей на «первич-

ные» (имеющие свою форму) и «вто-
ричные» (преобразующие ее) акту-
альнее всего именно для барокко — 
не имеющего своей формы, но ради-
кально меняющего все европейские 
стили: от романики и готики до ви-
зантики и классицизма (поэтому не 
особо перспективной в научном пла-
не выглядит дискуссия о его нацио-
нальной принадлежности — важнее 
определить пути и цели трансфор-
мации других, в том числе нацио-
нальных, форм в русле и с помощью 
барокко). В России же барочная 
энергия преобразования чужой «пер-
вичной» формы перевела ее в конеч-
ном счете в другую и даже другие 
«первичные». Именно поэтому «мор-
фо-логика» движения русского барок-
ко от «византийской» эпохи к импер-
ской может стать одной из важных 
идейных «оптик» самого «межэпо-
хального» перехода. Эволюция формы 
становится эволюцией смысла.

«Самоумножение» формы, «кру-
тящий момент», декоративная ди-
намика

Впервые термин «барокко» был 
применен к русской храмовой архитек-
туре последней четверти XVII в. — 
времени правлений Федора Алексе-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта «Екатерина II: 
личность, творчество, эпоха. Энциклопедический словарь», ¹ 18-012-00452. 

евича2, Софьи и раннего Петра I. 
Это так называемое нарышкинское 
барокко3, мэтром которого является 
зодчий Я. Г. Бухвостов. Его «бароч-
ность» состоит не только в пышном 
декоре, но и в объекте последнего — 
так называемом восьмерике на чет-
верике, который, в свою очередь, 
проявляет преобразованный им тра-
диционный четверик русской церкви. 
Морфологическим «мостом» между 
ним и «восьмериком» служат церкви, 
в которых четверик как бы умножал 
себя уменьшенной и инженерно «из-
быточной» надстройкой. Яркий при-
мер — церковь Константина и Еле-
ны (ок. 1690)в Вологде, имеющая 
аналоги в подмосковном селе Кия-
сове, г. Соликамске (Пермский край), 
с. Подкопаеве (Калужская область), 
пгт Палехе и с. Горицы (Ивановская 
область) и др. Надстроенный четве-
рик выступает как бы миниатюрной 
«вытяжкой» основного, обнажая вну-
треннее естество его формы. При 
этом вологодская церковь, в отличие 
от остальных, «кодифицировала» 
свою форму в классицистических пи-
лястрах. Знаменательно, что она 
стала предметом апологии в одном 
из  программных памятников нарыш-
кинского стиля — московского хра-
ма Воскресения Христа (1687 — 
1695) в Кадашах, где ажурный, по-
добный морской пене, декор налич-
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ным «умножением» по горизонтали 
формы храма в целом. «Младшие 
повторения» становятся своего рода 
«крыльями», обнажая его дворцовые 
смыслы. Также построенная Бухво-
стовым Знаменская церковь в мо-
сковском Шереметевом дворе (конец 
1680-х гг., возможно, в соавторстве 
с П. Потаповым) развивает дворцо-
вые значения тем, что поднята на 
подклет. До логической вершины их до-
водит Покровская церковь (1683 — 
1688) в Новодевичьем монастыре, 
чья надвратная позиция делает ее 
своего рода «триумфальной аркой».

Именно восьмериковый динамиче-
ский стержень и дворцово-празднич-
ная интонация стали руслом развития 
русского барокко в XVIII столетии.

Часовня / собор / дворец / башня
Светски-игровые обертоны прида-

ли «восьмерику на четверике» энер-
гию  исторического «предчувствия», 
сделав востребованным петровской 
эпохой4. «Избыточное» наращение 
восьмериков получило в храмах зод-
чего И. П. Зарудного подтекст три-
умфально-игрового государственного 
строительства. Овальные волюты* в 
центре четверичного фасада (часто 
повторяющиеся на восьмериках) на-

деляли восхождение восьмериков 
«маршево-игровой» эстетикой, ими-
тирующей разворачивание «потешных 
полков» Петра5. Самым наглядным 
ее воплощением стал собор Заиконо-
спасского монастыря (1701) в Китай-
городе в Москве. Четверик опоясан 
декоративными балконами, которые 
повторяют его «волновой» пе риметр, 
«взбегая» по ордеру и «сбегая» с него. 
Такой же балкон-«гульбище»** опоя-
сывает нижний восьмерик, превращая 
его во второй ярус храма и  также 

ников и по периметру плоскостей (на 
контрасте красного и белого) задает 
свою программную роль триумфаль-
ной апологии.

«Восьмерик на четверике» (при-
мер — Покровская церковь в с. Тро-
пареве Московской области, 1713) не 
удваивает последний, а «динамизи-
рует», становясь не новой формой, 
но своего рода «крутящим моментом», 
параболой «разгона» других форм. 
При этом он тоже «самонаращива-
ется» — но уже не однократно, а, 
как правило, трехкратно. Верхний 
восьмерик часто служил колокольней, 
выступая вершиной церкви «под зво-
ном». Но инженерно избыточная «кас-
сета» из трех «вылетающих» друг из 
друга восьмериков динамизировала 
форму уже не только по горизонтали, 
но и по вертикали. Пышный декор 
по периметру граней в Смоленской 
церкви (1691 — 1694) в с. Софрино 
Пушкинского района Московской об-
ласти наделял праздничной триум-
фальностью именно эту барочную 
динамику формы. В новое качество 
она переходит в московском храме 
Троицы Живоначальной в Троице-
Лыкове (1698 — 1703, архитектор 
Я. Г. Бухвостов). «Самоумножение» 
(миниатюризация) восьмерика по 
вертикали продолжается симметрич-

Храм Воскресения Христа в Кадашах. 
Москва

* Волюта — завиток, спираль, архитектурный мотив.
** Гульбище — терраса или галерея, окружающая здание по периметру поверх перекрытий подклета, 

характерный элемент русской архитектуры (https: // dic.academic.ru).

Церковь Иоанна Воина 
на Якиманке. Москва 

Церковь иконы Божией Матери 
«Знамение». Москва, Шереметев двор

Собор Заиконоспасского монастыря.
Москва, Китай-город
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наделяя парадно-дворцовыми черта-
ми. Сходные смыслы несут оваль ные 
многостворчатые окна восьмерика; 
слуховые окна, обозначающие грани 
его рифленого конуса; верхний бара-
бан в виде беседки.

Основным полем почти векового 
развития данной традиции стал Рус-
ский Север, где она легла в основу 
так называемых вятского и тотем-
ского барокко. Рождественская цер-
ковь (1746) в Тотьме подчеркивает 
башенный («бастионный») петровский 
подтекст этой формы, крепя 3 вось-

Никольский собор Николо-Перервинского 
монастыря. Москва

Церковь Архангела Гавриила. 
Чистые пруды, Москва

мерика на трехъярусный четверик. А 
программный для всего русского ба-
рокко XVIII в. сдвиг совершает сто-
ящая неподалеку Входоиерусалимская 
церковь (1789). Полностью сохраняя 
башенные измерения «соседки», она 
дополняет центральный купол че-
тырьмя угловыми. Башенная верти-
каль соединяется потенциально рас-
ходящейся вширь горизонталью до-
петровского православного собора.

В то же время в московской церк-
ви Архангела Гавриила (1707) на 
Чистых прудах, получившей знаме-
нательное прозвание «Меншикова 
башня», архитектор И. П. Зарудный 
структурно утвердил заданное им в 
Заиконоспасском монастыре единст-
во башни и дворца. С одной сторо-

ны, четверик удваивает себя вместе 
с фасадным волютом (удваивая тем 
самым энергию порождения восьме-
риков). Пилястры, обозначающие 
грани последних, дополняются ка-
менными вазонами по периметру 
нижнего, утверждающими их норма-
тивность как дворцовую парад-
ность. О ней же говорят золоченая 
корона в роли купола и роскошный 
растительный  декор слуховых окон.  
Главное, горизонтальное измерение 
«дворцовости» Меншиковой башни 
задают разделенные пилястрами 
двухъярусные приделы, также вен-
чаемые с торцов волютами. Они, как 
и порталы с балконами, дублирующие 
основной, делают торцы боковыми 
фасадами, притом что замыкающие 
их волнообразные «великолепия» на-
стаивают на подчиненности централь-
ной башне в качестве дворцовых 
«крыльев». В новом, петровском 
мире, башня и дворец предполагают 
друг друга.

Рубежный сдвиг в творчестве 
И. П. Зарудного ознаменовала мо-
сковская церковь Иоанна Воина (1709) 
на Якиманке в честь Полтавской по-
беды (почти полный ее аналог – Ни-
кольская церковь в Козельске). Мощ-
ный конус над четвериком, превра-
щающийся в купол, дополняет двор-

цово-башенную эстетику петровского 
барокко новыми церковными смыс-
лами. Обозначающие его грани слу-
ховые окна с парадными наличника-
ми-фронтонами вырастают во всю 
величину последнего, делая двухуров-
невый конус продолжением храмового 
корпуса. Однако и «церковно-куполь-
ная» составляющая петровского ба-
рокко может двигаться к «башне» — 
например, в Сретенской церкви Пре-
ображенского монастыря (1725 — 
1740) в Великом Устюге, где конус 
становится основанием трех восхо-
дящих восьмериков, а пилястры по 
граням нижнего отчетливо соотносят 
храм с Меншиковой башней.

Наконец, так называемое тоболь-
ское, или сибирское, барокко соеди-
няет «церковные» знаки петровского 
барокко: конус и пятиглавие. В церк-
ви Захария и Елизаветы (1758 — 
1776) в Тобольске, в практически 
дублировавшей ее, но утраченной 
Преображенской церкви в Енисейске 
Красноярского края и ряде других 
храмов Урала и Сибири выходящие 
прежде друг из друга декоративные 
восьмерики распределяются по углам 
конуса вокруг центрального на вер-
шине конуса — купола, осуществляя 

Церковь-колокольня Иоанна Богослова 
Новодевичьего монастыря. Москва
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его соборный смысловой потенциал6. 
Однако в Знаменском соборе в Тю-
мени, а также в двух, почти дубли-
рующих, церквах — Флоровской в 
с. Белоярском и Трехсвятской в с. Ка-
рачельском Курганской области — 
угловые барабаны смещены в центры 
фасадов, в противовес всяким кано-
нам. В Спасо-Преображенской церк-
ви (1794) в Нижней Синячихе 
Свердловской области периферийные 
главы занимают как углы, так и цент-
ры фасадов. «Барочно-избыточным» 
движением пятиглавая форма обна-
руживает свою условность. Она раз-
ворачивает «собор» к противополож-
ному масштабу часовни, лишенной 
барабана и задающей интимный ха-
рактер диалога прихожанина с Твор-
цом. Став почти равновеликим чет-
верику, конусообразный купол пре-
вращает восходящие восьмерики в 
сугубо декоративные утонченные 
«реплики», а затем частично «вби-
рает» их в себя: от 3 восьмериков 
Спасо-Преображенского собора Ав-
раамиева монастыря (1755 — 1765) 
в Смоленске остаются 2 в повторя-
ющих друг друга Петропавловской 
(1768), Андреевской и Михайло-Ар-
хангельской церквах в Тобольске и 

многих других храмах Сибири. А в 
московской церкви Николы Заяиц-
кого в Садовниках (1741 — 1759) 
единственный оставшийся восьмерик 
становится основанием барочного 
удвоения уже купола в виде миниа-
тюрной луковичной «реплики». Од-
нако и малое в барокко стремится к 
большому. Овальные и обрамленные 
колоннами парадные слуховые окна 
по граням рифленого купола, «на-
следуемые» Садовниками у церкви 
Иоанна Воина, также делают его 
продолжением храма, наделяя «ча-
совню» «подтекстами» собора. Их 
«переводят в текст» Никитская цер-
ковь (1760-е гг.) во Владимире и 
почти дублирующая ее Троицкая  
(1794) — в Дмитрове, «вытягиваю-
щие» часовенный «куб» в «башен-
ную» вертикаль.

Превратив крышу четверика в 
конус, а затем в купол, русское ба-
рокко задало ключевую в XVIII 
столетии ось своего диалога с клас-
сицизмом. Его исходную точку обо-
значил «барочный классицизм» ели-
заветинской эпохи (1740 — 60), в 
котором пышный растительный или 
«волновой» декор делал собственно 
классицистическую форму предметом 
триумфальной апологии. Парадокс 
русской версии «барочного класси-
цизма» состоял, однако, в том, что 
его апология была «заочной», от-
носившейся не к отсутствовавшим 
русским, а европейским образцам 
века минувшего. Яркий пример — 
Петропавловская придворная церковь 
(1747 — 1751) в Петергофе по проек-
ту Б. Растрелли. Удостоверяя «клас-
сицистичность» своей формы пиля-
страми, она превращает восьмигран-
ник над конусом в четырехгранник — 
уже не условное, а безусловное ос-
нование для купольной «реплики». 
Именно конус и удваивающий его 
купол становятся главными предме-
тами украшения растительным деко-
ром. Эти «соборные» подтексты ча-
совни утверждаются пятиглавием. Но 
та же барочная апология с помощью 

«крыльев» превращает придворную 
часовню во «дворец». Однако, «за-
очно» утверждая чужой классицизм, 
елизаветинское барокко предвещало 
классицизм русский — эпохи Ека-
терины II и Александра I. Одной из 
«морфо-логических» наследниц Пет-
ропавловской церкви в Петергофе 
выступает Никольская в с. Грабцеве 
Калужской области (1791, архитектор 
М. О. Казаков), чей парадный пор-
тик не только «удостоверяет» клас-
сицизм, но, по логике барокко, на-
деляет часовню значимостью собора. 

Таким образом, все в русском 
храмовом барокко первой половины 
XVIII в. несет потенциал движения 
к своей противоположности по раз-
ным основаниям: духовное стремит-
ся к светскому, воинское — к па-
радно-увеселительному, большое — к 
малому, горизонталь — к вертикали  
и наоборот.

«Барочный классицизм» 
и «классицистическое барокко»

Если купол над четвериком вел 
русский барочный храм к «часовне», 
то, увенчав восьмерик, он сделал по-
следний восьмигранным барабаном, 
задавая второй уровень «очной» и 
«заочной» барочно-классицистической 

Никольская церковь (Николы Заяицкого)
в Садовниках. Москва

Казанская церковь в Узком. Москва
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связи. Это превращение также за-
дает нарышкинское барокко; наи-
более наглядно — Никольский собор 
Николо-Перервинского монастыря 
(1696 — 1700) в Москве, в котором 
второй восьмерик снова становится 
декоративным основанием «второ-
го» купола. А в подмосковных церк-
вах, строившихся на протяжении 
почти всего столетия, — Успенской 
(1705 — 1721) в г. Видном, Троицкой 
в с. Голоч¸лово и Михайловской 
(1767 — 1773) в Никольско-Архан-
гельском знаком свершившегося пре-
образования стал все тот же петров-
ский волют. Но главное — барокко 
и классицизм меняются местами: 
пилястры, а затем и фронтоны ут-
верждают нормативность именно 
барочной, восьмигранной формы. 
Возникает «классицистическое ба-
рокко» — зеркальное барочному клас-
сицизму. В русском контексте оно 
также рождается заочным диалогом 
с Европой, где роль восьмигранного 
барабана была обратной — бароч-
ной динамизации классицистиче-
ского цилиндра. Именно ее право-
мерность подспудно утверждает 
классицистический декор русского 
восьмерика.

Его «кодификацию» усиливает 
московская церковь Спаса Всемило-
стивого (1737 — 1739) в Кускове, 
заменяющая волют фронтоном и сни-

мающая какую-либо перемычку меж-
ду восьмериком и крестом, то есть 
уже безусловно представляющая его 
барабаном. А логически продолжает 
портик хроно-логически предшест-
вующая ей церковь Рождества Пре-
святой Богородицы (1727 — 1728) 
в Вязьме.

В то же время Феодоровская 
церковь Александро-Невской лавры 
Петербурга (1745 — 1770, архитек-
торы Т. Швертфегер, П. А. Трези-
ни, К. И. Росси) уже не узаконива-
ет барочный восьмигранник класси-
цистическим декором, а преобразует 

его в классицистический цилиндр как 
таковой. Форма, когда-то измененная 
восьмигранником вдали от России, 
становится ее противовесом благо-
даря исторической памяти и обрати-
мости движения форм.

Московская церковь Иоанна Бо-
гослова под Вязом (1837, возможно, 
по проекту О. И. Бове) уже избав-
ляет классицизм от каких-либо ба-
рочных следов, заменяя волют па-
радным портиком. Но и он стано-
вится предметом барочной (статуар-
ной) апологии в Исаакиевском со-
боре (1858) Петербурга по проекту 
О. Монферрана. Здесь уже логика 
совпадает с хронологией.

Церковь Михаила 
Архангела. Московская 

область

Феодоровская церковь в Александро-
Невской лавре. Петербург

Восьмериковый корпус: 
самовоплощение барокко

В русском барокко восьмерик 
стал не просто формой, а своего рода 
алгоритмом ее изменения и «самона-
ращивания». В связи с этим он не 
мог не стать его самодостаточным — 
«разгоняющим» уже не чужие формы, 
а собственную. Этот сдвиг задала 
церковь-колокольня Иоанна Бого-
слова Новодевичьего монастыря 
(1689 — 1690), проявившая «башен-
ную» природу возвышения восьме-
риков. Ее петровским («дворцовым») 
продолжением стала колокольня как 
таковая — ярославского храма Усек-

Никольская церковь. 
Московская область, Гребнево
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новения Главы Иоанна Предтечи 
(1690) в Толчкове, чьи восходящие 
восьмерики украшены колоннами-
«шипами». В то же время повторя-
ющая «Новодевичью» колокольню 
своими формами миниатюрная Пят-
ницкая надкладезная часовня (1675) 
в Сергиевом Посаде обнажает свой 
потенциал неограниченного роста: 
конусы каждого ее восьмерика по-
вторяют купол, представая восьми-
гранными часовнями, становящимися 
друг на друга.

Самодостаточность восьмерика в 
двух направлениях развивает Казан-
ская церковь (1697) в Узком (Моск-
ва). С одной стороны, восходящие 
уменьшенные восьмигранники «вби-
рает» в себя один — трехъярусный. 
С другой стороны, он крестообразно 
«умножает» себя по горизонтали. Обе 
эти линии логически разовьются в 
следующем веке.

Эволюцию монолитного вось-
мигранника продолжает столичная 
Никитская (Владимирская) церковь 
(1745 — 1751) в Старой Басманной 
слободе по проекту Д. В. Ухтомского. 
В ней конус по вышеописанной ло-
гике превращает восьмерик в восьми-
гранный барабан — но уже в каче-
стве самостоятельного соборного кор-
пуса (близкий ее аналог — утрачен-
ный Екатерининский собор в г. До-

рогобуже). Боковые крылья восста-
навливаемой ныне Смоленской церк-
ви (1782) в с. Богородицком под 
Вязьмой наделяют самостоятельный 
восьмигранник «дворцовым» стату-
сом.

Собор Богородице-Рождествен-
ского монастыря (1773) в молдавских 
Курках развивает подспудную собор-
ность Никитской церкви (1745 — 
1751) в Старой Басманной в явное 
пятиглавие: 4 грани его восьмерика 
как бы «выдвигают» из себя такие 
же восьмигранные в своем основании 
башни, увенчанные куполами. В свою 

очередь, Кирилловская церковь 
(1791) Кирилло-Белозерского мона-
стыря Вологодской области, наоборот, 
«сворачивает» «соборно-дворцовые» 
масштабы восьмерика до ширины 
колонны. А столичная Екатеринин-
ская церковь на Всполье (1766 — 
1775) на Большой Ордынке по про-
екту К. И. Бланка движет его к 
часовне, обнажая своими миниатюр-
ными размерами «барабанную» при-
роду самодостаточного восьмерика, 
ставшего храмом. Он опять-таки 
«узаконивается» портиком, становясь 
настоящим манифестом «классици-
стического барокко» — в Никольской 
церкви (1805) в с. Высоком Брянской 
области, Рождественской (1809 — 
1814, архитектор А. И. Меленский) 
в Киеве.

Придворная Пантелеймоновская 
церковь в г. Ораниенбауме (Ломо-
носове) под Петербургом (1727, ар-
хитектор И. Г. Шедель), как и собор 
в Курках, делает 4 из 8 своих граней 
площадками дальнейшего распростра-
нения — но реализуя уже второй, 
«крестовой», потенциал столичной 
церкви в Узком. Его развивают уже 
не в часовенном, а в «соборно-ба-
шенном» масштабе начатая в то же 
время и перестроенная спустя 35 лет 
Вознесенская церковь за Серпухов-
скими воротами в Москве (1726 — 
1762, архитектор Д. А. Трезини). 
Если пилястры на ее восьмигранни-
ке узаконивают его в русле «класси-
цистического барокко», то на строгом 
корпусе храма они же, как и треу-
гольный фронтон, обозначают пере-
ход в классицизм как таковой. А 
спроектированные Б. Растрелли со-
вершенно подобные друг другу 4 
угловые церкви Смольного монасты-
ря (в том числе Екатерининская — 
1750-е гг.) не только утверждают 
этот переход (заменяя восьмигранный 
барабан цилиндровым), но и триум-
фально утверждают пышным декором 
в ключе «барочного классицизма». 
В то же время именно в них второй 
купол прямо вырастает из первого, 

Пятницкая надкладезная часовня. 
Сергиев Посад

Церковь Никиты Великомученика на Старой Басманной. Москва



70 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2020. # 4

без восьмигранной или цилиндровой 
перемычки, открыто выступая бароч-
ным «удвоением» главного.

«Торжество» классицистического 
«креста» являет церковь Гребневской 
Богоматери в подмосковном Гребне-
во (1786 — 1791, архитектор И. Вет-
ров). Но Никольская церковь здесь 
же (1817 — 1823, архитектор Н. И. 
Дерюгин) «барочным» самодвижени-
ем формы синтезирует в виде ромба 
не просто 2 ключевые «геометрии» 
классицизма — прямоугольник и 
«крест», но и присущие им противо-
положные динамики: концентрации 
и распространения. Это обозначает 
еще один ключевой «контрапункт» 
русского барокко. 

Метаморфность и контрапункт
«Программным контрапунктом» 

русского барокко выступает и главное 
творение Я. Г. Бухвостова — столич-
ная Покровская церковь (1689 — 
1694) в Филях. «Младшие» храмы, 
которыми она распространяет себя по 
сторонам света, являются полукру-
жиями (подобными апсидам) и опоя-
сываются сквозным гульбищем, обо-
значая «самозамыкание» центра. Это 
подтверждают парадные «итальян-
ские» лестницы, представляя пери-
ферические храмы «дворцовыми» 
фасадами главного. Историк-искус-
ствовед Н. И. Брунов увидел клю-
чевыми характеристиками Покров-
ского храма «...преобладание прост-
ранства над массой, тектоник[у] (то 
есть разрастание пространства. —  
А. И.) и структурность»7, тем самым 
структура храма задает его простран-
ственное разрастание. Важно соот-
несение исследователем данных ха-
рактеристик храма с предполагаемым 
для него природным ландшафтом. 
Природа по умолчанию подразуме-
вается пейзажным полем большинства 
храмов — но структурность (регуляр-
ность) распространения храма пред-
полагает такую же регулярность при-
родного поля, которое оно синтези-
рует (поглощает) своим распростране-

нием. Это поле дворцового парка, 
наделяющее сам храм смыслами двор-
ца. Именно об этом регулярном 
(дворцовом) распространении в ре-
гулярной (парковой) природе говорят, 
как представляется, выделенные ис-
кусствоведом В. В. Згурой в Филев-
ском храме «...интенсивность замк-
нутого движения как... основные 
принципы... барочного способа мыш-
ления»8 (курсив наш. — А. И.), то 
есть предполагающие друг друга рас-
пространение и замыкание. В утра-
ченном соборе Крестовоздвижен-
ского монастыря (1701 — 1728) на 
Воздвиженке в Москве перифериче-
ские церкви сами окружались полу-

тет высоты над распространением 
вширь. Барочно-европейской моди-
фикацией церкви в Уборах выступа-
ет Троицкая (1780, архитектор Г. М. 
Орлов) в украинской Диканьке, чей 
конус над восьмериком снова пре-
вращает его в восьмигранный бара-
бан. Однако глубинный смысл само-
го распространения полукружиями 
проявляет надвратная Тихвинская цер-
ковь Донского монастыря (1713 — 
1714) в Москве, построенная И. П. 
Зарудным уже в петровскую эпоху 
(о чем говорят волюты на всех уров-
нях). В ней полукружия уже не при-
мыкают к четверику, а смыкаются 
друг с другом, образуя круг, ротон-
ду, которая и становится субъектом 
убывающего восхождения. Тем са-
мым распространение полукружиями 
в пределе предполагает расширение 
соборного круга, к которому в даль-
нейшем придет русское барокко. 

Первый путь к ротонде задает 
создававшаяся почти одновременно 
с церковью в Уборах Знаменская 
церковь (1690 — 1704) в пос. Ду-
бровицы под Подольском. Повторяя 
Входоиерусалимскую церковь своими 
полукружиями, она получает облик 
европейского дворца (мини-дворцами 
с пышным декором становятся полу-
кружия, а круговое гульбище укра-

Покровская церковь в Филях. Москва

Ильинская церковь в Старице.
Тверская область

круглыми апсидами, храм как бы 
«мультиплицировал» свою логику 
распространения (замыкания). Дру-
гой шедевр Бухвостова — Спасская 
церковь (1690 — 1697) в подмо-
сковных Уборах, наоборот, «свора-
чивает» форму церкви в Филях, 
присоединяя овальные апсиды к ос-
новному корпусу (четверику) и так-
же скрепляя это присоединение гуль-
бищем. 

Триумфальной апологией церкви 
в Уборах выступает Входоиерусалим-
ская надвратная церковь Новоиеру-
салимского монастыря (1694 — 
1697) в подмосковной Истре. Над-
вратная позиция обозначает приори-
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шается статуями). Но главное — ее 
корпус предстает трехъярусным вось-
мериком, который и распространяет, 
и замыкает сам себя. По барочной 
логике стремления к антиподу, ба-
шенная церковь в Дубровицах дви-
жется к часовенной миниатюре Зна-
менской (1699 — 1708) в московском 
Перово в стиле так называемого 
голицынского барокко. Полукружия 
храма, сжимаясь до «лепестков», об-
нажают круговое, ротондальное ос-
нование восьмигранного барабана.  

Второй путь к ротонде пролага-
ет Андреевский собор (1764 — 1780, 
проект А. Ф. Виста либо А. В. Ива-
нова) на Васильевском острове Пе-
тербурга. Полукружия, распростра-
няющие и одновременно замыкаю-
щие движение храма вширь, стано-
вятся «контрапунктом» его движения 
ввысь. Между ними встраиваются 
миниатюрные в периметре копии ос-
новного корпуса, увенчанные кону-
сообразными куполами. Тем самым 
церковь вновь становится пятиглавым 
собором, всегда «распространяющим 
себя» для собирания в себя.

В сходном и построенном в этот 
же период по проекту А. Ринальди 
Екатерининском соборе (1764 — 
1782) г. Кингисеппа Ленинград-
ской области барочный (восьмигран-
ный) центральный барабан превра-
щается в классицистический «ци-

линдр». Уже не нуждаясь в повто-
ряющих его полукружиях, он как бы 
вбирает их в себя, становясь моно-
литной ротондой. Такой переход зна-
менуют Ильинская церковь (между 
1782 и 1804) в г. Старице Тверской 
области и весьма близкие ей храмы 
Воскресения (в Вологодском кремле 
и в г. Касимове Рязанской области), 
где угловые купольные колонны из 
опор и форпостов центра превраща-
ются в его декоративные «реплики».

Здесь проявляется фундамен-
тальная метаморфность русского ба-
рокко XVIII в., где одна форма не 
рождает смежную и не заменяется 
ею, а «перетекает» в нее. Смоленская 
церковь (1745 — 1753) — ротонда 
Троице-Сергиевой лавры по проекту 
Д. В. Ухтомского, «изображает» из-
бавление от «реплик-колонн»: цилин-
дрическая форма храма прерывается 
овальными углублениями, где эти 
«реплики» как бы были прежде. 
Именно это избавление кодифици-
руют классицистические пилястры. 
«Уход» барабана как будто бы дела-
ет ротонду часовней. Однако энергия 
«собирания» в единый круг логично 
наделяет ее соборным потенциалом. 
Прежде всего, в двухъярусном Вос-
кресенском соборе Новоиерусалим-
ского монастыря (1749 — 1762) в 
подмосковной Истре — тремя ряда-
ми слуховых окон на конусообразном 

куполе. При этом движение «собор-
ной» ротонды к «часовенной» стано-
вится не просто «многоступенчатым», 
но «историческим».

Барочную апологию классицисти-
ческой формы ротонды знаменует 
церковь Рождества Богородицы 
(1714 — 1722, архитекторы Л. фон 
Фикин, А. Шульц, И. А. Зимин) в 
подмосковном селе Подмоклове, где 
ротонда обстраивается аркадой — 
гульбищем, украшенным статуями. 
Классицизм, уже не нуждающийся 
в декоративном «увенчании», знаме-
нуют ротондальные церкви зодчего 
Н. А. Львова — Ильинская (Пят-

Екатерининский собор. Кингисепп Церковь Рождества Богородицы. Московская область, с. Подмоклово

Ахтырская церковь в Чернетово.
Брянская область
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ницкая) (1782 — 1785) на Порохо-
вых в Петербурге и Екатерининская 
(1786 — 1794) на Валдае Новго-
родской области, где аркады уже не 
имеют статуарных и орнаментальных 
«великолепий». Наконец, в Ахтыр-
ской церкви (1805) в с. Чернетове 
Брянского района Брянской области 
чисто классицистическая геометрия 
больше не «продолжает» себя колон-
нами, а «обозначает» (единственные 
две не выступают из корпуса, а уто-
плены в его овальном углублении, 
образуя в камерном корпусе церкви 
второе, еще более камерное). Но и 
эта классицистически обнаженная 
«стереометрия» ротонды приходит в 
барочное «движение». В столичной 
Космо-Дамиановской церкви на Ма-
росейке (1791 — 1793, архитектор 
М. Ф. Казаков) и близких ей храмах 
Николая Чудо творца (1795) в с. Ка-
рачарове под Волоколамском и Спа-
са Неруко творного Образа (1792 — 
1795) — в с. Протасьев Угол Рязан-
ской области она «удваивается». 
Асимметрично приращенная к главной 
вторая ротонда «демонстрирует» и в 
то же время «проверяет» ее форму, 
делая релятивной. Финал барокко 
оказывается его новым началом.

 
*   *   *

Таким образом, триумфально-
игровой характер государственного 
строительства в России первой по-
ловины XVIII в. задал как фунда-
ментальные формы русской храмовой 
архитектуры нового, европейского 
типа, так и метаморфность и «кон-
трапунктность» их барочного движе-
ния. Каждая несла в себе потенциал 
движения к антиподу, что сделало 
русское храмовое барокко XVIII в. 
своего рода архитектурной «диалек-
тикой». Ее стержнем стал восьмерик, 
пришедший из «нарышкинского» ба-
рокко не как форма, а как парабола 
ее динамизации и бесконечных пре-
вращений. Конус (купол) русского 
барокко не только  обозначил его 
собственно церковные смыслы, но и 

ввел в «очно-заочный» диалог с пред-
шествующим европейским и насле-
дующим русским классицизмом. В 
этом диалоге два стиля менялись 
местами и ролями, не только заменяя, 
но и утверждая друг друга. Возник-
ли два зеркальных феномена.

Классицистическое барокко с по-
мощью портиков, фронтонов и пи-
лястр «узаконивало» барочную фор-

му восьмерика, становясь как бы 
эмблемой собственной барочной ме-
таморфозы. В то же время барочный 
классицизм с помощью пышного 
декора заочно апологезировал евро-
пейский классицизм XVII в. и этим 
идейно подготавливал его возвраще-
ние в Россию в екатерининскую эпо-
ху. При этом, если барочная форма, 
деформируя классицистическую (ри-
торическую) форму-знак, возвращала 
ей эмпирическую ощутимость и ме-
таморфность, то барочный декор не 
просто утверждал, но «динамизиро-
вал» сам ее смысл. Очевидно, поэто-
му, избавляясь как от деформаций, 
так и от декора барокко («возвраща-
ясь к себе»), русский классицизм на-
следовал у него энергию «самодви-
жения» и «самонаращивания».

В эпоху Екатерины II «бароч-
ные» начала духовной диалектики и 
рефлексии перешли из архитектуры 
в дворянскую жизнь, классицизм же 
стал орудием ее стабилизации и «ох-
раны». Однако это уже другая исто-
рия.

Церковь Космы и Дамиана Ассийских 
на Маросейке. Москва

В статье использованы фотографии, предоставленные автором.
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После проведения в 2018 г. чем-
пионата мира по футболу существен-
но возрос интерес туристов к России 
и ее регионам. Это относится и к 
Мордовии, поскольку Саранск вы-
ступал в качестве города-организа-
тора. Однако не только столица ре-
спублики является объектом притя-
жения туристов. В настоящее время 
в регионе формируются несколько 
туристских дестинаций, среди кото-
рых в числе приоритетных находит-
ся Темниковский район. 

Туристская дестинация представ-
ляет собой физическое пространство, 
в котором посетитель проводит опре-
деленное количество времени — от 
одного до нескольких дней, и вклю-
чает комплекс туристских продуктов 
в виде различных услуг и аттракций 
в пределах одного дня путешествия. 
В целом туристскую дестинацию сле-
дует рассматривать как управляемую 
социально-экономическую террито-
риальную систему, обладающую ту-
ристским ресурсным потенциалом и 
устойчиво привлекающую туристские 
потоки. Соответствие Темниковского 
района критериям, вышеназванной 
дефиниции доказывает целесообраз-

ность его рассмотрения с позиций 
туристской привлекательности. 

Темниковский район Республики 
Мордовия находится на северо-за-
паде региона. С севера граничит с Ни-
жегородской областью, с запада —  
Теньгушевским районом Мордовии, 
с юго-запада — Зубово-Полянским 
районом, с востока — Ельниковским, 
с юга — Торбеевским, Атюрьевским 
и Краснослободским районами. Его 
площадь составляет 1 936,8 км2, чис-
ленность население — более 13 400 
чел. (2019 г.), расстояние от Саран-
ска — 174 км1. Административный 
центр Темниковского района г. Тем-
ников является старейшим городом 
Мордовии и известен с 1536 г. как 
русская сторожевая крепость. По 
одной версии, название происходит 
от тюркского «темник» — татарский 
военачальник над «тьмой» (10 тыс. 
чел.); по другой — связано с местом 
расположения — в темных, непро-
ходимых местах2. Впервые Темников 
упоминается в 80-х гг. XIV в. в раз-
дельной грамоте Дмитрия Донского 
и Олега Рязанского. За время сво-
его существования Темниковский 
район территориально входил в состав 

различных уездов и губерний (изна-
чально относился к Замокшанскому 
стану Мещерского края, после ад-
министративной реформы Петра I в 
1708 г. — к Казанской губернии, с 
1719 г. — к Азовской; в 1775 г. был 
создан Темниковский уезд в составе 
Тамбовского наместничества (позже 
губернии), с 1923 г. причислен к 
Пензенской губернии). Образование 
современного Темниковского района 
произошло в 1928 г.3 

Развитию туризма в Темников-
ском районе способствует ряд фак-
торов. Прежде всего к ним относят-
ся природно-географические ресурсы 
(рельеф, климат, воды, растительный 
и животный мир и др.), которые не 
только выступают основой туристской 
привлекательности, но и часто опре-
деляют выбор региона для посеще-
ния4. Рельеф территории Темников-
ского района преимущественно ров-
ный и низменный, с участками пере-
сеченной местности, что не мешает 
развитию туризма. В некоторой 
степени уникальным объектом ланд-
шафта и туристского показа являет-
ся карстовый провал с озером Ен-
довище, расположенный на окраине 
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Темникова. Биоклимат района также 
благоприятен для развития различ-
ных видов туризма. По территории 
района протекает р. Мокша — круп-
нейшая в республике, имеющая пре-
имущественно спокойное течение и 
благоприятная для сплавов и пляж-
но-купального отдыха5. Озера поймы 
Мокши — излюбленные места гнез-
дования многих редких птиц, что 
способствует развитию здесь эколо-
гического туризма, столь популярно-
го в настоящее время в странах За-
падной Европы.

Особую роль в формировании 
туристского потенциала Темников-
ского района играют лесные ланд-
шафты, занимающие более половины 
его территории (в частности, Мор-
довский государственный природный 
заповедник им. П. Г. Смидовича — 
особо охраняемый природный объект 
федерального значения). С декабря 
2013 г. заповедник является туропе-
ратором ФГБУ «Заповедная Мордо-
вия» и предлагает посетителям экс-
курсионные программы и туры, в том 
числе по специально оборудованным 
экологическим тропам. Предусмотре-
но бронирование гостевых домиков 
на кордонах заповедника. Так, в 
2019 г. здесь побывали 13 294 экс-

курсанта, около 40 % которых яв-
ляются жителями различных регио-
нов России6. Кроме того, мордовский 
заповедник является организатором 
Фестиваля заповедных территорий 
России «Пятнистый фест», который 
проводится с 2016 г. и является од-
ним из главных туристских событий-
ных мероприятий в республике. С 
2017 г. фестиваль получил статус 
гастрономического, кроме проведения 
кулинарных мастер-классов его про-
грамма предусматривает работу су-
венирной ярмарки, детской развле-
кательной площадки, а также посе-
щение экскурсионных объектов за-
поведника — экологической тропы, 
мифологического маршрута «Тропою 
предков», контактной мини-фермы. 
В 2019 г. «Пятнистый фест» посе-
тили около 4 700 чел.7, что сделало 
фестиваль самым масштабным за всю 
историю его проведения. 

На территории Темниковского 
района расположено более 50 куль-
турно-исторических объектов, игра-
ющих важную роль в формировании 
и развитии туристской дестинации. 
К ним относятся исторические и ар-
хитектурные памятники, мемориаль-
ные комплексы, скульптурные ком-
позиции, религиозные объекты, му-

Мордовский государственный природный заповедник им. П. Г. Смидовича
(Источник: https://turizmrm.ru/what-to-visit/nature/natural-objects)

зеи, выставочные залы, этно-куль-
турные центры. Особое значение 
имеют православные монастыри, яв-
ляющиеся объектами религиозного 
туризма (в частности — Рождество-
Богородичный Санаксарский мужской 
монастырь, находящийся в 3 км от 
Темникова в излучине р. Мокши с 
ежегодным посещением до 40 тыс. 
паломников и туристов)8. На терри-
тории монастыря находится могила 
прославленного адмирала российско-
го флота, святого праведного воина 
Ф. Ф. Ушакова. С именем легендар-
ной личности также связаны с. Алек-
сеевка, где была усадьба адмирала, 
и Темниковский историко-краеведче-
ский музей, располагающийся в зда-
нии бывшего госпиталя, построенно-
го в 1809 г. и содержавшегося на 
средства Ф. Ф. Ушакова. В настоя-
щее время это наиболее посещаемый 
музей района, в 2019 г. число экс-
курсантов превысило 4 400 чел., 
около 40 % которых составили тури-
сты из регионов России, в основном 
из Нижегородской, Московской, Ря-
занской и Ленинградской областей, 
Москвы и Санкт-Петербурга9.

Значительным туристским по-
тенциалом обладает Темников, где  
достаточно хорошо сохранились ад-
министративные здания, купече-
ские усадьбы и лавки, построенные 
в XIX в. Близкое расположение 
данных объектов относительно друг 
друга позволяет сформировать экс-
курсионный маршрут. Существенный 
интерес с позиций туристской при-
влекательности представляют этно-
центры (этно-дом русской культуры 
в с. Алексеевка, дом-музей мокшан-
ской культуры в с. Лесное Цибаево, 
дом-музей татарской культуры в 
с. Тарханы) как объекты культурно-
го наследия этносов, проживающих 
на территории Темниковского района. 
Все это способствует развитию эт-
нических разновидностей туризма.

Следует отметить, что туристская 
инфраструктура Темниковского рай-
она еще не достаточно развита, по-

Рис. 2. Начало маршрута «Тропою предков» 
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скольку функционируют только 3 
средства размещения, 4 кафе, 1 ав-
товокзал, 2 пляжа, 2 спортивных 
объекта и 4 места для рыбной ловли10. 
Большинство этих объектов находит-
ся в Темникове или его окрестностях. 
Здесь же функционирует туристско-
информационный центр (ТИЦ) — 
пока первый в Мордовии для отдель-
ного муниципального района. Как 
правило, ТИЦ, «привязанные» к 
конкретным городам или районам, ра-
ботают в развитых, с туристской точ-
ки зрения, регионах. Согласно инфор-
мации темниковского ТИЦ, за 2019 г. 
в районе были проведены следующие 
мероприятия: «За-валенки» — фе-
стиваль валенка в с. Аксел; «Эко-
старт» — двухдневное мероприятие 
в формате лыжной гонки на терри-
тории Мордовского заповедника; 
«Битва за Темников» — командные 
соревнования по игре в лазертаг в 
с. Жегалове; «Рыбак на Мокше» — 
соревнования по рыбной ловле на 
р. Мокше; «Малые жемчужины Рос-
сии» — городской фестиваль; «Ка-
пустки по-ци баевски» — этно-фе-
стиваль, приуроченный к сбору уро-
жая, проведен в с. Лесное Цибаево; 
«Новый год в деревне» — новогод-

нее праздничное мероприятие в этно-
доме «Мордовский» в с. Лесное Ци-
баево11.

Основным фактором, сдержива-
ющим развитие туризма в Темников-
ском районе, отмечается его удален-
ность от Саранска и других регио-
нальных центров, а также отсутствие 
на территории значимых транзитных 
путей и железнодорожного сообще-
ния, необходимых для туризма. С 
другой стороны, территориальная 
удаленность Темниковского района и 
неразвитость его дорожной инфра-
структуры формируют в сочетании с 
богатыми лесными массивами отно-
сительно благоприятную экологиче-
скую обстановку, позволяющую про-
двигать сельский, экологический и  
другие природоориентированные 
виды туристской деятельности.

Как уже отмечалось, Темников-
ский район граничит с Нижегород-
ской областью. Приблизительно в 
45 км от Темникова находятся с. Ди-
веево и Серафимо-Дивеевский мона-
стырь — один из основных россий-
ских центров православного палом-
ничества; в 30 км от Темникова 
расположен г. Саров — наукоград и 
центр ядерной промышленности Рос-

сии, а на расстоянии 120 км нахо-
дится г. Арзамас — город с большим 
историческим и культурным значе-
нием, расположенный на трассах ту-
ристских маршрутов в Сарово-Диве-
евском и Болдинском направлениях. 
Все это способствует налаживанию 
межрегиональных туристских марш-
рутов и укреплению связей с Мор-
довией и Нижегородской областью. 
В рамках создания совместных марш-
рутов достаточно перспективным яв-
ляется формирование паломническо-
туристского кластера «Саранск —
Темников — Санаксарь» с одновре-
менным развитием паломническо-ту-
ристского кластера «Арзамас — Ди-

веево — Саров». Таким образом, 
выгодное расположение Темни-
ковского района позволит соз-
дать единое межрегиональное 
пространство кластеров, синер-
гетически дополняющих друг 
друга12.

На основании вышесказан-
ного выделим ряд ключевых 
факторов, способствующих раз-
витию туризма в Темниковском 
районе Мордовии:

— статус Темникова как 
старейшего города республики, 
сохранившего историческую за-
стройку;

— наличие на территории 
района мест и объектов, тесно 
связанных с именем адмирала 
Ф. Ф. Ушакова — одного из 

Примеры исторической застройки г. Темникова. НА НИИГН

Логотип Туристско-информационного 
центра г. Темникова

(Источник: : https://vk.com/temnikov _ turizm)
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основных туристских брендов Мор-
довии;

— нахождение на территории рай-
она Рождество-Богородичного Санак-
сарского монастыря — известного 
паломнического центра региона;

— расположение на территории 
района Мордовского государственно-
го природного заповедника им. П. Г. 
Смидовича — лидера в развитии эко-
логического туризма в республике с 
правом на занятие туроператорской 
деятельностью; 

— наличие р. Мокши с возмож-
ностью организации сплавов; 

— близость района к некоторым 
туристским центрам Нижегородской 
области.

Данные факторы характеризуют  
Темниковский район как одну из наи-
более перспективных, с точки зрения 
развития внутреннего и въездного 
туризма, туристских дестинаций Мор-
довии. Однако для дальнейшего раз-
вития здесь туризма и объектов ту-
ристского показа необходимо внести 
некоторые рекомендации. 

Так, с целью дальнейшего раз-
вития дома-музея татарской культу-
ры в с. Тарханы в качестве турист-
ского центра необходимо оборудовать 
парковку для автобусов туристского 
класса, предусмотреть на прилегаю-
щей территории элементы «гостепри-
имной среды» (беседки, скамейки и 
пр.). Поскольку дом не отличается 
достаточной вместимостью для об-
служивания больших туристских 
групп, следует продумать возмож-
ность разделения последних на 2 и 
более подгруппы с параллельными 
программами приема. Для повышения 
конкурентоспособности и сохранения 
уникальности данного объекта как 
туристского центра необходимо в по-
строении экспозиции и программы 
приема акцентировать внимание на 
специфике татарской культуры и 
быта, при этом элементы, характер-
ные русской и мордовской культурам, 
оставить лишь в той части, в которой 
они уместны для демонстрации раз-

личий между традициями народов. 
В соответствии с этим выстраивать 
и программу повествования на объ-
екте, предлагать гостям блюда ис-
ключительно татарской национальной 
кухни. Дополнительно рекомендует-
ся наладить реализацию сувениров 
и продуктов питания, соответствую-
щих татарской культуре, в том числе 
ориентированных на обслуживание 
транзитного потока. Также есть вы-
сокая необходимость создания здесь 
соответствующих санитарных условий 
для туристов.

В доме-музее мокшанской куль-
туры в с. Лесное Цибаево требуется 
отремонтировать подъездной путь и 
заменить некоторые предметы, ис-
пользуемые в мастер-классах (пла-
стиковые тазы, газеты), на анало-
гичные, соответствующие националь-
ной тематике. Дегустация блюд долж-
на предусматривать возможность 
вымыть руки до и после приема 
пищи. С целью повышения привле-
кательности окружающей территории 
необходимо продолжить ее системное 
наполнение элементами мордовского 
быта, задействовать в благоустрой-
стве прилегающий пруд. В перспек-
тиве заменить сайдинговое покрытие 
здания на иное, также соответству-
ющее национальной тематике.

Качественные подъездные пути 
необходимы также к дому-музею рус-
ской культуры и стеле Ф. Ф. Уша-
кова в с. Алексеевка. 

В рамках обзорной экскурсии, 
посвященной Темникову, рекоменду-
ется уделить особое внимание исто-
рии основания и развития города, 
его роли в социально-экономиче-
ском пространстве России XVII — 
XVIII вв., развитию купеческого со-
словия; раскрыть историческое пред-
назначение наблюдаемых зданий. В 
перспективе историческая застройка 
в центральной части Темникова нуж-
дается в реставрации, окружающая 
территория — в благоустройстве.

Темниковский историко-краевед-
ческий музей им. Ф. Ф. Ушакова в 

целом соответствует ожиданиям ту-
ристов, однако в современном виде 
не отличается значительной ценно-
стью, с точки зрения туристского 
интереса. С целью его популяризации 
как туристского объекта рекоменду-
ются обновление и систематизация 
экспозиций с выделением ряда уни-
кальных объектов, наиболее привле-
кательных для туристов.

В ТИЦ Темникова следует сфор-
мировать единую актуальную базу 
данных о туристских брендах, объ-
ектах, предлагаемых экскурсиях, со-
бытиях, пунктах питания, средствах 
размещения, точках реализации су-
вениров, а также возможных вари-
антах проезда до района на обще-
ственном транспорте и способах пере-
мещения внутри территории. Данная 
информация должна быть снабжена 
необходимыми контактами и доступ-
на при посещении центра, а также 
при обращении по телефону или через 
Интернет; необходимо предоставление 
наглядного материала в виде буклетов, 
справочников, альбомов, карт, видео-
роликов и пр. Для продвижения ту-
ристского потенциала и упрощения 
коммуникации с туристами перспек-
тивно создание сайта о туристских 
возможностях Темниковского района 
с реализацией дистанционного бро-
нирования услуг13. Целесообразно 
рассмотреть вопрос об открытии на 
базе ТИЦ сувенирного магазина, 
сотрудник которого мог бы совме-
щать функции продавца и специали-
ста, дающего консультации туристам 
и заинтересованным организациям 
по вопросам пребывания на терри-
тории района (как при посещении 
центра, так и удаленно). Значитель-
но упростит поиск центра установ-
ленная на входе вывеска. С учетом 
наличия в здании ТИЦ свободных 
помещений большой площади сле-
дует рассмотреть варианты их ис-
пользования в целях привлечения ту-
ристов.

Для удобства посещения тури-
стами Итяковского городища следу-
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ет обеспечить своевременный выкос 
травы на подходе к смотровой пло-
щадке, обозначить поворот к ней 
дорожным указателем и оборудовать 
парковку; провести благоустройство 
прилегающей территории (установить 
скамейки, беседки, урны для мусора, 
настил, ограждения, препятствующие 
падению с высоты). Целесообразно 
разместить демонстрационные стен-
ды, информирующие о ранее нахо-
дившемся здесь историческом посе-
лении.

Для повышения туристской при-
влекательности Темниковского рай-
она в целом рекомендуется разрабо-
тать или определить местный «брен-
довый сувенир», характеризующийся 
достаточной уникальностью и высо-
ким качеством, а также определить 
механизмы его продвижения.

По направлению к ключевым ту-
ристским объектам (Темниковскому 
историко-краеведческому музею им. 
Ф. Ф. Ушакова, Санаксарскому мо-
настырю, мордовскому заповеднику, 
святому источнику в окрестностях 
с. Ушаковка, домам-музеям мокшан-
ской, русской и татарской культур, 
Итяковскому городищу) необходи-
мо установить знаки туристской на-
вигации. Их рекомендуется оформить 
в соответствии с разработанным ме-
тодическим пособием, утвержденным 
Минкультуры России в 2013 г.14 

Требуется установить также знаки 
за пределами района — на поворотах 
в сторону Темникова с трассы Р-180 
Потьма — Саранск и в пос. Атюрье-
во, в Краснослободском районе и 
далее — по ходу движения. Ряд су-
ществующих сегодня дорожных ука-
зателей плохо просматривается из-за 
разросшихся деревьев.

Увеличению туристского потока 
будет способствовать выстраивание 
взаимодействия с туроператорами и 
турагентствами Саранска, Сарова, а 
также Москвы, Нижнего Новгорода 
и других крупных городов. В част-
ности, с учетом значительной турист-
ской популярности Серафимо-Диве-

евского женского монастыря перспек-
тивно решение вопроса об организа-
ции межрегиональных туров.

Из вышесказанного следует, что 
Темниковский район отвечает всем 
основным критериям туристской де-
стинации: его территория обладает 
природными, культурно-исторически-
ми и социально-экономическими ре-
сурсами; здесь сформированы турист-

Примеры дорожных указателей
(Источник: https: //turizmrm.ru/documents/)

ские и экскурсионные маршруты; 
проводятся различные мероприятия, 
привлекающие туристов; работает 
ТИЦ, координирующий экскурси-
онную деятельность в районе. Фор-
мирование паломническо-туристско-
го кластера и наличие уникальных 
объектов туристского показа делают 
Темниковский район приоритетной 
туристской дестинацией Мордовии. 
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Эти чеховские слова, бесспорно, 
можно адресовать выдающемуся оте-
чественному мыслителю ХХ в., ред-
костному человеку, великолепному 
преподавателю Михаилу Михайло-
вичу Бахтину (1895 — 1975), юби-
лей которого отмечается в этом году. 
Но я* позволю себе поставить рядом 
с ним Аркадия Федоровича Ереме-
ева** (1933 — 2002) — видного 
российского ученого-философа, од-
ного из вдохновителей проведения 
первых Бахтинских чтений в Саран-
ске в 1989 г., создавшего очень важ-
ный прецедент в продвижении идей 
Бахтина в конце ХХ столетия.

Как это было. В середине 80-х гг. 
ХХ в. происходили серьезные из-
менения в обществе, жизнь стреми-
тельно менялась и то, что считалось 
сложившимся, устоявшимся, вдруг 
приобретало массу непредсказуемых 

нюансов. Российское сообщество 
эстетиков, в котором я с огромным 
удовольствием пребывала, возглавлял 
А. Ф. Еремеев, замечательный че-
ловек, истинный российский интел-
лигент, автор более 200 научных 
работ, в том числе 11 монографий 
(среди них — «Происхождение ис-
кусства», 1970; «Социально-комму-
никативная природа искусства», 1971; 
«Природа эстетических модифика-
ций», 1975; «Границы искусства», 
1987; «Онтология искусства», 1994; 
двухтомное издание «Первобытная 
культура. Происхождение, особен-
ности, структура», 1997; учебник и 
курс лекций по эстетике и др.). Живя 
в провинции, он сделал Екатеринбург 
и Уральский государственный уни-
верситет им. А. М. Горького центром 
российской эстетики (открыл и воз-
главил первую в России кафедру 

этики и эстетики). Еремеев и сам 
был «мозговым центром», постоянно 
излучая новые идеи. Его отличали 
особая острота видения и слышания, 
своеобразная философская экспрес-
сия, аналитический талант. Мысль 
ученого была всегда на свободе (даже 
если и писалась в стол), что, соб-
ственно, и поставило его в ряд вы-
дающихся философов и эстетиков 
нашего времени. 

Будучи блестящим организатором, 
А. Ф. Еремеев в течение 20 лет, 
координируя работу Российского со-
вета по эстетике, проводя заседания 
в разных городах страны, старался 
каждому из нас помочь либо  в раз-
работке культурных инициатив,  либо 
в издании трудов, либо в открытии 
новых имен. Он создал  научную 
школу, воспитал не одно поколение 
ученых-философов. И мне тоже по-

Я верую в отдельных людей, 
я вижу  спасение в отдельных личностях,

разбросанных по России там и сям… 
В них сила, хоть их и мало. 

А. П. Чехов

* Здесь и далее повествование ведется от лица Натальи Ивановны Ворониной — доктора философских наук, профессора, директора Центра М. М. Бахтина 
МГУ им. Н. П. Огар¸ва.

** Еремеев Аркадий Федорович — российский философ, историк философии, специалист в области эстетики, литературный критик; доктор философских наук, 
профессор; создатель и первый заведующий кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры Уральского государственного университета им. А. М. Горького с 
1966 по 2002 г.
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везло. Еремеев был моим научным 
консультантом в работе над доктор-
ской диссертацией.

Все, кому довелось встречаться 
с этим удивительным человеком, не 
могли не обратить внимание на ред-
костное гармоничное сочетание его 
душевных качеств: доброты, чутко-
сти, деликатности, глубокой внутрен-
ней культуры с искренним, и в то же 
время непростым творчеством. Фило-
софия и искусство для А. Ф. Ере-
меева всегда были и «открытием», и 
«созерцанием», одновременно являясь 
борьбой, страданием, вечным поиском 
нового, неведомого. И в этом мы 
тоже можем поставить его рядом с 
М. М. Бахтиным.  

Противоречие прослеживалось и 
во внешних чертах ученого: мужчина 
«габаритных» размеров, по-детски 
трогательный в своих поступках. Од-
ним словом, масштабный по размаху 
идей и мыслей, но всегда земной и 
очень человечный. Я бы сказала, 
Аркадий Федорович был ренессанс-
ной личностью, сочетавшей в себе 
множество самых разнообразных 
граней. 

Какой А. Ф. Еремеев нам ближе: 
реалист, романтик, эссеист, философ, 
эстетик, исследователь, преподава-
тель, лектор, редактор или обще-
ственный деятель? Для нас образ 
Аркадия Федоровича остается  це-
лостным. Ничего не проходит бес-
следно, каждый его шаг  имеет зна-
чение для настоящего и будущего. А 
вспомнить хочется именно тот мо-
мент, а, вернее, те со-бытия, кото-
рые поначалу казались незначитель-
ными, но вдруг сегодня понимаешь, 
как они много значили для Саранска, 
для нашего Мордовского универси-
тета и в целом для исследования 
творчества М. М. Бахтина. 

На одном из заседаний Совета 
по эстетике в Москве, в Институте 
искусствознания в Козицком пере-
улке мне посчастливилось познако-
миться с А. Ф. Еремеевым. И сра-
зу: «Вы из Саранска? Вы „дети“ 

Бахтина? Следующий Совет у Вас!» 
И в ноябре 1989 г. состоялись пер-
вые Бахтинские чтения, на которые 
Аркадий Федорович привез целый 
«поезд» замечательных ученых: 
Л. Н. Столовича, Э. П. Юровскую, 
Н. И. Киященко, М. С. Глазмана, 
Е. М. Целмс, Б. В. Орлова, В. В. Се-
ливанова, В. В. Харитонова, В. М. 
Не менского… Собрались и саранские 
филологи, философы, историки, жур-
налисты, бывшие студенты Михаила 
Михайловича Бахтина, лечившие его 
врачи, словом, все те, кто знал, об-
щался лично, читал, а, может быть, 
просто слышал имя выдающегося 
ученого. Это было первое подобное 
собрание в Саранске, где Бахтин про-
жил почти четверть века, но оно, бла-
годаря Еремееву, всколыхнуло гигант-
ский пласт воспоминаний и соответ-
ствующих публикаций, развернуло 
плодотворный диалог в «проблемном 
поле… великих Бахтинских идей»1. 
Потом были вторые Бахтинские чте-
ния (1995), на которые приехали уже 
и зарубежные ученые-бахтиноведы 
из 7 стран. А сегодня науч ное со-
общество готовится к проведению в 
2021 г. ХVII Международной Бах-
тинской конференции ми рового значе-
ния, уже получив 157 заявок на уча-

стие, из которых 80 — это ино-
странные ученые-бахтиноведы.

В 1992 г. как результат первых 
саранских Бахтинских чтений вышел 
межвузовский сборник научных тру-
дов «М. М. Бахтин: эстетическое 
наследие и современность»2. В него 
вошли многие материалы, связанные 
с жизнью ученого в Мордовии и 
долгое время остававшиеся неизвест-
ными: целый ряд воспоминаний, но-
вые фотографии, газетные статьи, а 
также исследования, родившиеся в 
связи с актуализацией определенных 
сторон творчества мыслителя. 

Важным источником стала ранее 
неопубликованная рукопись М. М. Бах-
тина «Особенности китайской лите-
ратуры и ее история», которую из 
личного архива предоставила канди-
дат филологических наук, препода-
ватель  Мордовского университета 
В. Б. Естифеева, рассказав преды-
сторию ее появления: «В самом на-
чале 50-х годов в период возросше-
го интереса к Китаю, мне, тогда 
молодому члену кафедры, руководи-
мой М. М. Бахтиным, поручили ор-
ганизовать студенческий кружок по 
изучению китайской литературы… Я 
подошла к Михаилу Михайловичу и 
сказала, что я не специалист в этой 
области и не знаю, как приступить 
к делу. Он ободрил меня. Сказал, 
что у меня будет время на подготов-
ку. Порекомендовал посвятить за-
нятие изучению творчества Лу Синя. 
Сразу же заинтересовал возможны-
ми экскурсами в русскую и зарубеж-
ную литературу и обещал написать 
тезисы, которые помогут мне соста-
вить вступительное слово на пер-
вом занятии кружка»3. Так возникли 
15 бахтинских подробнейших тезисов, 
а потом и сам рукописный текст о 
китайской литературе, состоящий из 
3 разделов: развернутого плана, кон-
спекта по китайской литературе и 
конспекта по китайскому языку. Мно-
гие страницы, исписанные простым 
карандашом, содержат многочислен-
ные пометы Бахтина, в которых упо-
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минаются десятки имен китайских 
писателей, указываются основные 
особенности их творчества, просле-
живается линия развития литератур-
ных жанров, выделяются наиболее 
интересные примеры. Весь материал 
представлен в хронологической по-
следовательности.

О характере современного освое-
ния бахтинского наследия и включе-
ния его в научный обиход весьма 
убедительно и уместно размышляет 
сам А. Ф. Еремеев в статье «От 
„события“ — к „со-бытию“»4. Это, 
по сути, монографическое философ-
ское исследование в блестящем эсте-
тическом оформлении явилось в 
научном мире тоже настоящим со-
бытием. Сегодня его цитируют, 
строят на его идеях гипотезы, пишут 
трактаты, используя опыт эстетиче-
ского анализа литературных произ-
ведений. «На основании смыслово-
го различения понятий „событие“ и 
„со-бытие“ дается анализ потенций 

развития бахтинских концепций ди-
алога. Проблема решается не столь-
ко в абстрактно-теоретическом пла-
не, сколько путем поиска адекватно-
го прочтения пушкинской „Мете-
ли“», — пишет сам Еремеев в анно-
тации к публикации5.  

Сборник «М. М. Бахтин: эсте-
тическое наследие и современность» 
со статьей А. Ф. Еремеева издавал-

ся в Саранске. Будучи его и соста-
вителем, и редактором, я стала сви-
детелем (к счастью!) творческого 
процесса Аркадия Федоровича над 
этой публикацией. В ходе работы от 
Еремеева поступило более 30 писем 
(тогда еще не было Интернета, людей 
соединяла почта), в которых он на 
правах автора заменял либо слова, 
либо предложения, грамматические 
знаки, тщательно выверяя даже ин-
тонацию произносимого или напи-
санного. Я была в изумлении. Это 
была настоящая научная школа ра-
боты над научным текстом, сопо-
ставимая с аналогичным методом 
работы М. М. Бахтина.

Это было первое со-бытие в про-
странстве М. М. Бахтин — А. Ф. 
Еремеев. Из него совершенно неожи-
данно возникло второе, которым мне 
захотелось поделиться. Итак, со-
бытие второе заключалось в со-
держании рабочих кабинетов обоих 
ученых, в деталях отражающем, как 
мне показалось, многие пересекаю-
щиеся личностные черты и М. М. 
Бахтина, и А. Ф. Еремеева.

Свердловск (с 1991 г. — Екате-
ринбург). Интерьер домашнего ка-
бинета А. Ф. Еремеева сразу вы-
дает ученого и ценителя прекрасно-
го. На высоченных стеллажах до 
потолка — книги, альбомы, катало-
ги, картины его друзей и многое 
другое, достойное пристального вни-
мания. Это настоящая лаборатория 

Фрагменты рукописного конспекта М. М. Бахтина «Особенности китайской 
литературы и ее история». Личный архив В. Б. Естифеевой

 А. Ф. Еремеев в своем 
университетском 
кабинете. 
Екатеринбург, 1992 г. 
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«уральского мудреца». Здесь Арка-
дий Федорович раскрывал тайны 
времени, показывал его в развитии 
или в смещении, постигал, что объ-
ективнее: прошлое или настоящее. А 
самое интересное — это письменный 
стол, за которым творились эти дей-
ства. Он был под стать хозяину — 
такой же масштабный. На нем всег-
да царил творческий беспорядок, хаос 
мыслей и идей, которые приходили 
и быстро фиксировались. То же, к 
слову, было и в его университетском 
рабочем кабинете: кипы исписанных 
листов, рефераты, дипломы, диссер-
тации… Но нельзя не подметить 
одну деталь: дома в кабинете у него 
жила маленькая черепаха, которую 
он часто «баловал деликатесами» и 
порой разговаривал с ней, а в каби-
нете заведующего кафедрой стоял 
живой цветок внушительных раз-
меров. Эти два «существа» по-своему 
скрашивали трудные мгновения уче-
ного и создавали позитивное настро-
ение.  

Саранск. Рабочий кабинет М. М. 
Бахтина. По существу, его как та-
кового не было. Выделялось рабочее 
место в комнате: огромный письмен-
ный стол, на котором размещались 
масса книг и журналов, подстаканник 
со стаканом (по воспоминаниям, всег-
да наполненный горячим чаем) и 
главное — пепельницы, мундштуки 
и папиросы, без которых Михаил 
Михайлович не мыслил ни жизни, 
ни работы. На столе также находи-
лись многочисленные статуэтки, ко-
торые Бахтин хранил, с одной сто-
роны, как символы, с другой — как 
живую память о людях, их подарив-
ших. Рабочее кресло делалось по 
эскизу самого  Бахтина и отличалось 
необычностью формы — специально 
выпуклые, «обтекаемые» подлокот-
ники для рук  и глубина посадки — 
были удобны для больной ноги. У 
стены — большой шкаф, заполнен-
ный книгами, журналами, пластин-
ками, картинами. На первый взгляд, 
все рабочие кабинеты выглядят имен-

но так, но мне показалось, что в 
некоторых «трогательных» деталях 
оба ученых создавали свою особую 
ауру, которая способствовала не толь-
ко мыслительному процессу, но и 
чувственному восприятию мира.

В Центре М. М. Бахтина, от-
крытом в МГУ им. Н. П. Огар¸ва 

«Кабинет» ученого  в Центре М. М. Бахтина. Саранск, 2015 г.

в 2015 г., воссоздан интерьер бах-
тинского рабочего места, в кото-
ром представлены подлинные стол, 
кресло и шкаф ученого, а на сто-
ле — его книги и подарочные су-
вениры.

Два замечательных человека, 
жившие в одну эпоху. По величию я 
не ставлю их в один ряд, «не прирав-
ниваю и не сопоставляю» (К. Г. Ису-
пов), но сближаю их по духу, по их 
делам и по их «завещанию»: «про-
никать единством смысла, а не внеш-
нею связью» (М. М. Бахтин) и «не-
навязчивого и бережно-трогательного 
отношения к самому дорогому» (А. Ф. 
Еремеев). Осмысление данных фак-
тов выявляет со-бытийные отноше-
ния двух ученых, общие для них 
идеи и традиции, представляющие 
биографическую ценность бытия 
личности в общесмысловом контек-
сте — истолкование мира и челове-
ка в нем. 

 М. М. Бахтин за рабочим столом у себя 
дома. Саранск, 1972 г.
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Обозначая контуры и определяя 
векторы движения бахтинской мыс-
ли, отметим ту ключевую роль, ко-
торую исследование о Ф. Рабле игра-
ет в нашем понимании логики соз-
дания М. М. Бахтиным своей тео-
ретико- и историко-литературной 
концепции, в выявлении ее ключевых 
кодов и проблемных полей. Если от-
носительно книги о Ф. М. Достоев-
ском у современного бахтиноведения 
имеются достаточные представления 
о том, как она создавалась и поче-
му ее, без сомнения, можно назвать 
вершиной бахтинского творчества 
1920-х гг., то масштабный труд о 
Рабле по-прежнему ждет своего из-
учения в контексте научной биогра-
фии автора 1930 — 60-х гг.

Следует отметить, что совокуп-
ность бахтинских текстов о француз-
ском писателе, которую мы условно 
называем «книгой о Рабле», при-
влекает внимание исследователей1. 
Были решены значимые вопросы о 
текстологической соотнесенности ру-
кописи 1940 г. и монографии 1965 г., 

обрисован диалог с французской ра-
блезистикой, рассмотрены содержа-
тельный и структурно-композицион-
ный аспекты, отдельные вопросы 
рецепции, роль бахтинского иссле-
дования в радикальном повороте за-
падного постструктурализма. Одна-
ко вопросы о том, какое место за-
нимает «книга о Рабле» в формиро-
вании научной репутации М. М. Бах-
тина 1930 — 40-х гг., как она соот-

носится с другими бахтинскими ис-
следованиями и общим состоянием 
гуманитарной науки этого периода, 
оставались на периферии. Необходи-
мость ответить на них определяет 
научную новизну нашего исследова-
ния, комплексность используемых при 
анализе проблемы методов — от 
традиционных биографического, срав-
нительно-исторического и социокуль-
турного до элементов «микроисто-
рии».

Можно утверждать, что идея кар-
навальной культуры начинает оформ-
ляться у М. М. Бахтина еще в юно-
сти, вбирая в себя маскарадно-ма-
сочную стихию Петербурга-Петро-
града предвоенной и военной поры 
и первых послереволюционных лет, 
художественно-пародийную практику 
«Омфалоса», карнавальность миро-
ощущения общавшихся с Бахти-
ным Б. М. Зубакина, Н. А. Клюева, 
К. К. Вагинова и серьезную научную 
основу теории карнавальной культу-
ры, которая складывается в близком 
Бахтину научном круге в 1910 — 
20-х гг. (Вяч. И. Иванов, Ф. Ф. 
Зелинский, Л. В. Пумпянский). Как 
полагает современная бахтинистика, 

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
¹ 18-012-00341 А.

М. М. Бахтин. 1930-е гг.
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идея карнавала имплицитно заложе-
на в подтекстах «Фрейдизма», «Марк-
сизма и философии языка» и отчасти 
реализована в масочном характере 
авторства «спорных текстов»2, отра-
жена в конспектах работ Л. Шпит-
цера и К. Фосслера. При этом прин-
ципиально важно, что Шпитцер яв-
ляется автором посвященной Ф. Раб-
ле диссертации и его опыт стилисти-
ческого анализа языка писателя 
скажется на подходах Бахтина к 
речевым особенностям Рабле3. 

Первоначальное оформление за-
мысла книги о Рабле, судя по ряду 
высказываний М. М. Бахтина, про-
исходит в период кустанайской ссыл-
ки, о чем, в частности, свидетель-
ствуют воспоминания В. Н. Турби-
на4. На вопрос В. Д. Дувакина о 
начале работы над книгой Бахтин 
отвечает: «„Рабле“ начал я еще в 
Кустанае. В Кустанае, а потом про-
должал...»5. Можно предположить, 
что ученый имел в виду работу «Сло-
во в романе», в которой творчеству 
Ф. Рабле отведено заметное место, 
на что указывает бахтинское заме-
чание о «громадном влиянии „фило-
софии слова“ Рабле, — философии 
слова, выраженной не столько в пря-
мых высказываниях, сколько в прак-
тике его словесного стиля, — на всю 
последующую романную прозу, и в 
особенности на великие образцы 
юмористического романа»6.

Творчество Ф. Рабле становится 
для М. М. Бахтина одним из цен-
тральных объектов научного иссле-
дования, а роман Рабле выступает 
важнейшим участником процесса 
становления и развития европейско-
го романа Нового и новейшего вре-
мени. Сохранившиеся в архиве Бах-
тина материалы, по традиции опре-
деляемые как подготовительные, в 
том числе «Формы времени и хро-
нотопа в романе», в действительно-
сти, если судить по степени завер-
шенности текстов и по многообразию 
затрагиваемых в них проблем, вы-
ходящих далеко за рамки истории и 

теории жанра романа воспитания, 
скорее всего представляют собой от-
носительно независимые исследова-
ния, которые проводились одновре-
менно с работой над рукописью кни-
ги и отчасти накладывались на за-
трагиваемые в ней вопросы. «Рабле-
зианский узел», по выражению 
Бахтина, стягивает в одно целое 
многочисленные наброски и фрагмен-
ты, создавая тот общий научный 
контекст, из которого в конце 1930-
х гг. вырастет рукопись о Рабле. 

Во второй половине 1930-х гг. 
мотивы обращения М. М. Бахтина 
к Ф. Рабле и карнавальной культуре 
имели не только культурфилософские 
и историко-литературные причины. 
Есть все основания предполагать, 
что для Бахтина, со всей очевидно-
стью мыслившего современность в 
категориях не только «малого», но и 
«большого времени», сталинские про-
цессы над «врагами народа» середи-
ны 1930-х гг. со всем их мнимокар-
навальным антуражем вполне могли 
выстраиваться в один ряд с костра-
ми инквизиции европейского средне-
вековья7. 

По мнению исследователя И. Л. 
Поповой, непосредственную работу 
над текстом рукописи М. М. Бахтин 
начинает в 1939 г. Ее основной за-
мысел рождается в диалоге не толь-
ко с построениями К. Фосслера и 
Л. Шпитцера французской раблези-
стики 1910 — 30-х гг., текстами 
Э. Кассирера и монографией О. М. 
Фрейденберг, но и в раздумьях о но-
вых подходах и принципах философ-
ской, историко-культурной и истори-
ко-литературной интерпретации важ-
нейших явлений европейского куль-
турного сознания. Таким образом, 
оказавшись после 5 лет кустанайской 
ссылки и почти года работы в Мор-
довском пединституте в 1936 —  
1937 гг., в относительно недалеком 
от Москвы Савелово, Бахтин пред-
принимает попытку своей институа-
лизации в социальных и политиче-
ских условиях предвоенного Совет-

ского Союза.  Потерпев неудачу с 
публикацией «Слова в романе», по-
дозревая неясность исхода попытки 
напечатать книгу о романе воспита-
ния8, он берется за принципиально 
новый научный сюжет — «Рабле в 
истории реализма». Выработка ново-
го методологического инструментария 
происходит в подготовительных ма-
териалах, где появляется выразитель-
ная формулировка Бахтина: «Мы 
слишком много протягиваем нитей от 
Раблэ во все стороны, слишком да-
леко уходим от него в глубину про-
шлого и будущего (будущего отно-
сительно Раблэ), позволяем себе 
слишком далекие и внешние сопо-
ставления, сравнения, аналогии, 
слишком ослабляем узду научного 

метода... Определение нашего метода. 
Мы собираем все прослеженные впе-
ред и назад опыты в один раблэзи-
анский узел»9. Уже в начале рукопи-
си мыслитель определяет главную 
задачу исследования, погружая Рабле 
в «большое время» европейской сло-
весности как одну из крупнейших 
фигур эпохи Возрождения: «Мы не 
собираемся решать здесь вопросы о 
том, можно ли ставить Рабле рядом 
с Шекспиром, выше ли он Серван-
теса или ниже и т. п. Но историче-
ское место Рабле в ряду этих созда-
телей новых европейских литератур, 
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т. е. в ряду: Данте, Боккачьо, Шек-
спир, Сервантес, — во всяком слу-
чае не подлежит никакому сомне-
нию»10. Бахтин акцентирует особый 
демократизм и народность Рабле, 
в течение долгого времени препят-
ствование его адекватной оценке 
европейской наукой и точному по-
ниманию его литературного нова-
торства.

Подобный подход предопределил 
круг проблем, избранных автором, а 
также структуру рукописи, разделен-
ной на 8 глав: «Рабле и проблема 
фольклорного и готического реализ-
ма», «Рабле в истории смеха», «Пло-
щадное слово в романе Рабле», «На-
родно-праздничные формы и образы 
в романе Рабле», «Пиршественные 
образы y Рабле», «Гротескный образ 
тела y Рабле и его источники», «Об-
разы материально-телесного низа в 
романе Рабле», «Образ и слово в 
романе Рабле». Примечательно от-
сутствие в рукописи введения (его 
функции фактически выполняла пер-
вая глава) и списка литературы, ко-
торый появится только в 1946 г. как 
приложение к диссертации. В 1940 г. 
М. М. Бахтин завершает рукопись 
и передает ее экземпляры в Инсти-
тут мировой литературы АН СССР 
им. А. М. Горького. ИМЛИ был 
выбран неслучайно: с конца 1930-х 
гг. ученый интенсивно сотрудничал 
с его сектором теории литературы, 
который возглавлял известный ли-
тературовед Л. И. Тимофеев, вы-
ступал с докладами о своем пони-
мании романного жанра, участвовал 
в семинарах и конференциях. Эк-
земпляры рукописи были также 
переданы им крупнейшим специали-
стам по истории литературы и куль-
т уры европейског о  Ренесс а нс а 
А. А. Смирнову и А. К. Дживеле-
гову. Автор рассчитывал на публи-
кацию труда в виде монографии: его 
активность 1941 — 1945 гг., хлопо-
ты друзей и знакомых сосредоточе-
ны именно на этом. 

О масштабности замысла и его 
реализации в рукописи, о реакции 
научного сообщества и возможных 
путях представления части рукописи 
в печати можно судить по письмам 
А. А. Смирнова, который, в част-
ности, 22 марта 1941 г. писал М. М. 
Бахтину: «Это — замечательная 
работа, в основу которой положена, 
по-моему, очень глубокая и верная 
мысль… Это — широкий путь для 
дальнейших исследований искусства 
Ренессанса, т. к. элементы этого са-
мого можно найти y некот[орых] 
других писателей эпохи, напр[имер], 
y Шекспира и отчасти Сервантеса, 
хотя y них это тоненькая дополни-
тельная струйка, a y Рабле — ос-
новной поток, самая сущность его… 
Теперь встает вопрос: что делать 
практически с Вашей работой? 

He думали ли Вы поставить во-
прос о ее представлении на ученую 
степень? Я горячо поддержал бы это 
и оказал бы содействие в меру всех 
моих сил… Когда буду в Москве, 
поговорю и с коллегами из Инст[и-
тута] Мировой Лит[ературы]… затем 
приеду на 3 дня с 25 по 27 апр[еля] 
на шекспировскую конференцию. К 
тому времени дочитаю Вашу работу, 
переговорю с кем смогу, спишусь с 
A. K. Дживелеговым и, если Вы 

будете в Москве, — устроим свида-
ние»11.

Деятельное участие А. А. Смир-
нова в продвижении рукописи М. М. 
Бахтина, в ознакомлении с ее со-
держанием максимального числа за-
интересованных специалистов, в пуб-
ликации хотя бы части ее отражает-
ся в письме литературоведа от 5 июня 
1941 г.: «Я уже говорил об этом 
В. М. Жирмунскому, от которого 
это зависит, ибо он возглавляет наш 
западный отдел. Надо только до-
биться, чтобы он прочел хоть эти 2 
главы, что довольно трудно сделать, 
ибо он сверхъестественно занят. 
Впрочем, он будет жить летом вме-
сте со мной, и в крайнем случае про-
чтет в июле-августе. Сборник надо 
будет приготовить к ноябрю, след[о-
вательно], времени много. — Это не 
исключает возможности напечатать 
всю Вашу работу целиком, т. е. кни-
гой. Хочу серьезно поставить об этом 
вопрос в здешнем Литиздате, где 
имею друзей и некот[орое] влияние. 
Жду для этого возвращения из от-
пуска редактора зап[адно]-евро-
п[ейского] отдела, Д. Д. Обломиев-
ского (м. б., знаете его по статьям 
его о Бальзаке и Филдинге в сбор-
нике „Ранний бурж[уазный] реа-
лизм“? Он очень тонкий человек и 
мой хороший приятель). A пока соз-

Станция Савелово. Начало 2010-х гг. Из личного архива И. Е. Луниной
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даю атмосферу, давая читать Вашу 
рукопись разным стоящим лицам… 
Когда поставлю вопрос в Литиздате, 
надо будет позаботиться, чтобы она 
попала в руки хороших рецензентов: 
от этого все зависит, и я беру это 
на себя»12.

С началом войны вопрос о пу-
бликации книги о Рабле откладыва-
ется, и хлопоты возобновляются в 
1944 — 1945 гг. в связи с прибли-
жающимся юбилеем французского 
писателя. Усилиями А. А. Смирнова, 
Д. Д. Обломиевского, И. М. Нуси-
нова, М. В. Юдиной и др. предпри-
нимается попытка издать книгу в 
Москве. Данный проект не состоялся, 
и ставится вопрос о представлении 
рукописи в ИМЛИ в качестве дис-
сертации. 15 ноября 1946 г. состоя-
лась защита диссертации Бахтина, 
по итогам которой ученым советом 
ИМЛИ было принято решение хо-
датайствовать о присуждении соис-
кателю ученой степени доктора фило-
логических наук. Резкая смена иде-
ологической ситуации в стране и в 
области гуманитарных наук, в част-
ности, выступления в газете «Куль-
тура и жизнь», развернувшаяся борь-
ба с космополитизмом создали не-
преодолимые препятствия для про-
хождения диссертации Бахтина в 
ВАК. В ходе многочисленных об-
суждений на заседаниях ВАК соис-
кателю высказывались серьезные 
претензии идеологического и методо-
логического характера, а также тре-
бования по устранению ошибок и 
исправлению недостатков. В течение 
1948 — 1950 гг. рукопись была су-
щественно переработана: исключена 
часть материалов (фрагмент о Н. В. 
Гоголе) и внесены дополнения. Ис-
черпывающую характеристику вы-
нужденной правки Бахтин дал в пись-
ме В. В. Кожинову от 7 июля 1962 г.: 
«Я дополнял ее (около 1950 г.) по 
„указаниям“ экспертной комиссии 

ВАКа и внес в нее много отврати-
тельной вульгарщины в духе того 
времени»13.

Публикация второго издания 
книги о Ф. М. Достоевском, в чет-
вертой главе которой карнавальная 
традиция занимает значительное ме-
сто, приобретение М. М. Бахтиным 
статуса одного из крупнейших пред-
ставителей советской гуманитаристи-
ки сделали реальным издание кни-
ги о Рабле, которая вышла в конце 
1965 г. За основу текста был взят 
сокращенный вариант диссертации, 
незначительно дополненный автор-
скими вставками, направленными на 
актуализацию теоретического кон-
текста работы, в частности, размыш-
лениями о романтическом и модер-

нистском гротеске, оценкой научной 
концепции В. Кайзера и др. Вызвав-
шая оживленную полемику в отече-
ственной и зарубежной науке книга 
Бахтина стала важнейшей частью 
процесса преодоления структуралист-
ского кризиса и мощным импульсом 
к обновлению социальных наук на 
Западе в 1970 — 80-е гг.

Публикация материалов защиты 
М. М. Бахтина усилиями Н. А. Пань-
кова в 1990-е гг., подготовка и из-
дание И. Л. Поповой рукописи дис-
сертации и сопутствующих материа-
лов в составе собрания сочинений 
позволяют говорить о начале нового 
этапа в осмыслении места «книги о 
Рабле» в научной биографии мысли-
теля.
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В октябре 1945 г. Михаил Ми-
хайлович Бахтин (1895 – 1975) воз-
главил кафедру всеобщей литературы 
Мордовского государственного педа-
гогического института им. А. И. По-
лежаева, которая была создана на 
основании решения ученого совета 
МГПИ от 31 августа 1945 г. В прото-
коле заседания отмечалось: «...учи-
тывая большой объем работы соот-
ветствующих кафедр и более дей-
ственный контроль и учет работы 
преподавателей, считать целесообраз-
ным: ...2) кафедру литературы раз-
делить на две кафедры – кафедру 
всеобщей литературы и кафедру рус-
ской литературы»1. С большой долей 
вероятности можно утверждать, что 
кафедра была создана конкретно под 
Бахтина, так как к тому времени во-
прос с его переездом в Саранск уже 
был решен на уровне Народного ко-
миссариата просвещения РСФСР 
(Наркомпрос). Это косвенно под-
тверждает копия выписки из при-
каза по Наркомпросу от 18 августа 
1945 г., хранящаяся в личном деле 

ученого: «Назначить тов. Бахтина 
Михаила Михайловича и. о. доцента 
по всеобщей литературе Мордовско-
го государственного педагогического 
института в порядке перевода из 
средней школы ¹ 14 города Ким-
ры»2.

Дело в том, что после войны во-
прос с преподавателями по всеобщей 
литературе, а также по некоторым 
другим дисциплинам в институте 
стоял очень остро. Не хватало людей 
и с учеными званиями. Об этом, в 
частности, красноречиво свидетель-
ствует «Акт о приеме и сдаче Мор-
довского госпединститута» бывшим 
директором П. В. Ромадиным вновь 
назначенному М. Ю. Юлдашеву, 
датированный 29 июня 1945 г. В нем 
отмечалось, что по дисциплинам 
«диалектического материализма и 
исторического материализма, всеоб-
щей литературе, новой истории стран 
Востока — совсем не имеется пре-
подавателей. Из 14 кафедр 6 воз-
главляются ст. преподавателями, не 
имеющими ученого звания»3. 

Бахтин же направлялся в педин-
ститут в качестве и. о. доцента имен-
но по всеобщей литературе, что по-
зволяло ему, на наш взгляд, с полным 
основанием претендовать на заведы-
вание кафедрой. Кроме того, не надо 
забывать, кто являлся протеже Ми-
хаила Михайловича. Это его давний 
знакомый по совместной работе в 
Мордовском пединституте в 1936 — 
1937 гг., в те годы декан литфака, а 
в 1945 г. ответственный сотрудник 
Наркомпроса — Георгий Сергеевич 
Петров. Несомненно, что еще до при-
езда Бахтина в Саранск им была про-
делана соответствующая «подгото-
вительная» работа в данном направ-
лении. Косвенно этот факт подтверж-
дают и воспоминания самого Миха-
ила Михайловича. Летом 1945 г., 
находясь по делам в Наркомпросе, 
он встретил там Петрова: «Он меня 
увидел: „Возвращайтесь в Саранск. 
Я Вас сейчас же туда направлю, на-
пишу директору. Вам будет обеспе-
чено все, что нужно. Поезжайте 
лучше всего в Саранск“»4. Действи-
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тельно, по воспоминаниям современ-
ников, директор института М. Ю. 
Юлдашев относился к Бахтину весь-
ма уважительно и благосклонно. По-
этому неудивительно, что кафедру 
всеобщей литературы Мордовского 
пединститута возглавил именно Ми-
хаил Михайлович. Позднее, в от-
чете МГПИ за 1945/46 учебный год 
было отмечено: «Институту удалось 
в значительной степени обновить 
свой педагогический состав и при-
влечь ряд высококвалифицированных 
работников. Ликвидированы круп-
нейшие изъяны в педагогическом 
процессе, являвшиеся следствием не-
достатка кадров. В институте впер-
вые читался систематический курс 
философии, истории стран Востока, 
всеобщей литературы»5.

На тот момент контингент ка-
федры всеобщей литературы был не-
многочисленным. В штате числилось 
всего лишь 3 чел.: М. М. Бахтин — 
заведующий, Аркадий Андреевич 
Савицкий и Анна Александровна 
Юфит — преподаватели. (Отметим, 
что некоторое время спустя А. А. 
Савицкий будет назначен деканом 
факультета языка и литературы, оста-
ваясь при этом преподавателем ка-
федры всеобщей литературы.) Каче-
ством работы своих коллег Михаил 
Михайлович был вполне удовлетво-
рен. Так, в  отчете о работе кафедры 
всеобщей литературы за I полугодие 
1945/46 учебного года он отмечал, 
что «преподаватель А. А. Савицкий 
ведет курс литературы Средних веков 
и эпохи Возрождения на 2 курсе и 
курс литературы 18 века (эпохи Про-
свещения) на 3 курсе... Качество 
работы преподавателя А. А. Савиц-
кого хорошее: преподавание ведется 
на высоком вузовском уровне, без 
вульгаризации и упрощенчества, с 
полным знанием дела, с привлечени-
ем монографических трудов (а не по 
учебникам), с учетом (по мере воз-
можности) новейшего состояния во-
просов в науке»6. Преподаватель 
А. А. Юфит также успешно справ-

лялась со своими обязанностями и 
серьезных претензий со стороны за-
ведующего кафедрой не имела. 

В свою очередь, А. А. Савицкий 
в «своем» отчете о работе факуль-
тета языка и литературы за I полу-
годие 1945/46 учебного года отмечал, 
что заведующим кафедрой всеобщей 
литературы М. М. Бахтиным по всем 
курсам факультета были проведены 
беседы о специфике работы студен-
тов над текстами художественной 
литературы. В отчете Савицкий кос-
нулся и вопроса работы факультет-
ских научно-студенческих кружков. В 
частности, он отмечал, что «при ка-
федре всеобщей литературы сущест-
вует один кружок по изучению твор-
чества Шекспира (руковод. М. М. 
Бахтин). Состав кружка 18 человек. 
Кружок занимается сравнительно 
регулярно, по четвергам, за исклю-
чением дней, когда институт оста-
вался без света, и также накануне 
экзаменационной сессии. Заслушаны 
и обсуждены следующие темы: Био-
графия Шекспира, так называемый 
„шекспировский вопрос“, проблемы 
текстологии шекспировских произ-
ведений... 

Работа научно-студенческих круж-
ков недостаточна: охват всего 59 че-

ловек, но в общей сложности про-
ведено мало занятий (от 2 до 5) на 
каждом отдельном кружке, причем 
занятия, как правило, велись нере-
гулярно и в декабре месяце, т. е. 
накануне экзаменационной сессии. 
Наибольшую эффективность проявил 
кружок М. М. Бахтина из общего 
количества кружков по факультету — 
шести»7. Из этого же отчета мы уз-
наем, что для студентов института 
на литературно-художественном ве-
чере факультета языка и литературы 
Бахтиным была прочитана лекция на 
тему «Альтруистическое начало в 
жизни человека».

Так сложилось, что, не доработав 
до конца учебного года несколько 
месяцев, преподаватель кафедры все-
общей литературы А. А. Юфит при-
казом директора института с 1 мар-
та 1946 г. была освобождена от за-
нимаемой должности «в связи с 
переездом в г. Киев»8. Потеря пре-
подавателя в середине учебного года 
существенно осложнила работу остав-
шихся членов кафедры, так как М. М. 
Бахтину и А. А. Савицкому при-
шлось разделить невыполненные часы 
выбывшего преподавателя между 
собой9. А это было весьма некстати. 
Дело в том, что Бахтин в это время 

М. М. Бахтин и А. А. Савицкий среди преподавателей и студентов МГПИ. 
Фото конца 1940-х гг.
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готовился к предстоявшей защите в 
ИМЛИ им. М. Горького диссертации 
на тему «Франсуа Рабле в истории 
реализма». Несмотря на то, что ра-
бота была фактически готова, тем не 
менее она нуждалась в некоторой 
доработке. Кроме того, диссертанту 
необходимо было решить и некоторые 
организационные вопросы. Именно 
поэтому Михаил Михайлович ис-
пытывал острый дефицит времени. 

Не менее сложным этот период 
выдался и для А. А. Савицкого, ко-
торый также усиленно работал над 
диссертацией «„Трагедия рока“ не-
мецкого романтизма». Исследование 
уже находилось в стадии завершения 
и планировалось быть представлен-
ным к защите в качестве кандидат-
ской диссертации в Ленинградский 
университет осенью 1946 г.10 Оста-
ется только удивляться работоспособ-
ности Аркадия Андреевича. Ведь 
помимо внезапно возросшей учебной 
нагрузки и активной научной деятель-
ности, он еще умудрялся руководить 
целым факультетом. Вот об этом не-
заурядном человеке с непростой судь-
бой, который в течение почти 5 лет 
бок о бок проработал с М. М. Бах-
тиным, хотелось бы рассказать более 
подробно.

В Центральном государственном 
архиве Республики Мордовия (ЦГА 
РМ) сохранилось личное дело кан-
дидата в члены ВКП(б) Савицкого 
Аркадия Андреевича11. Несмотря на 
то, что дело небольшое по объему, 
в нем сосредоточена достаточно емкая 
информация. Так, из автобиографии 
Савицкого мы узнаем, что декан фа-
культета языка и литературы МГПИ 
(в некоторых документах — литера-
турный факультет. — В. Л.) родил-
ся в феврале 1907 г. в семье кре-
стьянина-бедняка в д. Степаники 
Полоцкого уезда Витебской губернии 
(ныне Полоцкий район Витебской 
области Республики Беларусь. — 
В. Л.). До революции его отец, бу-
дучи выходцем из большой бедняц-
кой семьи, долгое время работал 

испольщиком у помещиков, пока в 
1912 г. не поступил на службу в по-
лицию. Служил стражником в Двин-
ском уезде Витебской губернии до 
конца 1915 г., затем находился в 
рядах царской армии вплоть до мо-
билизации в 1917 г. После этого 
вернулся на родину, в д. Степаники, 
где занимался хлебопашеством. Хо-
зяйство отца после революции было 
середняцким12.

В 1917 г. А. А. Савицкий по-
ступил, а в 1921 г. окончил началь-
ную школу в с. Ореховна Полоцкого 
уезда Витебской губернии. В 1922 г. 
он был принят в качестве слушателя 
на подготовительное отделение при 
Полоцком педагогическом техникуме, 
после окончания которого, в 1923 г., 
стал студентом данного учебного за-
ведения. «Окончив техникум в 1927 
году, работал учителем в школе-
семилетке г. Освея (БССР), — пи-
сал в автобиографии А. А. Савиц-
кий. — В 1929 г. призван в армию. 
Служил в команде курсантов-одно-
годичников в 5-м корпусном артил-
лерийском полку. В 1930 г. демоби-
лизован. С этого времени жил в 
Ленинграде, работал на Балтийском 
судостроительном заводе. С 1932 г. 
по 1937 г. учился на филологическом 
факультете Ленинградского универ-
ситета. После окончания универси-
тета направлен на работу в Мордов-
ский пединститут, где и работал 
деканом и ст. преподавателем по кур-
су всеобщей литературы до 1940 г.»13

Согласно имеющейся в личном 
деле А. А. Савицкого «Анкете кан-
дидата партии, вступающего в чле-
ны ВКП(б)», он начал работать в 
Мордовском пединституте с августа 
1937 г. Обстановка в вузе к этому 
времени сложилась крайне сложная: 
значительная часть преподаватель-
ского состава была либо репресси-
рована, либо уволена. Кстати, в са-
мом начале июля 1937 г. по «соб-
ственному» желанию Саранск по-
кинул и М. М. Бахтин, проработав-
ший в институте всего 2 семестра. 

И, как показали дальнейшие собы-
тия, сделал он это вовремя. Что же 
касается А. А. Савицкого, то уже в 
начале 1938 г. он был назначен де-
каном литературного факультета. Это 
подтверждает приказ ¹ 6 по МГПИ 
от 7 января 1938 г., изданный на тот 
момент директором Мордовского пе-
динститута Д. И. Шоя: «Тов. Мако-
ва Б. В. от временного исполнения 
обязанностей декана литературного 
факультета с 8.01. с/г освободить, а 
на его место назначить тов. Савицко-
го А. А. Предлагаю т. Савицкому с 
8.01.38 г. приступить к своим обязан-
ностям»14. Согласно упомянутой «ан-
кете», он находился в этой долж-
ности до августа 1940 г., а затем 
уехал в Ленинград, где поступил в 
аспирантуру Ленинградского универ-
ситета15.

А потом началась война. «22 июня 
1941 г. призван в армию, — писал 
в автобиографии А. А. Савицкий. — 
Воевал на Ленинградском и Волхов-
ском фронтах до 17 марта 1944 г. в 
качестве командира батареи»16. Сле-
дует отметить, что воевал Савицкий 
достойно. В частности, об этом сви-
детельствует наградной лист на пред-
ставление его к ордену «Красная 
Звезда» в апреле 1943 г.: «Ст. лей-
тенант Савицкий на протяжении всех 
дней борьбы с врагом в районе гор. 
Ленина командует артиллерийскими 
расчетами. Находясь с февраля 1942 
года в 486 с. п., он яростно бился с 
врагом в районе рощи „Сердце“ и 
„Клин“. В один из зимних дней он 
первый заметил предпринятую контр-
атаку врагом. Работая и за наводчи-
ка, и за командира, он рассеял ско-
пище врага. От его метких снарядов 
полегло 38 немцев, подавлены 2 зе-
нитки. Пехота при поддержке его огня 
захватила у врага 3 пушки и 9 ящи-
ков снарядов.

Ежедневно изучая технику, он от 
командира расчета вырос в коман-
дира батареи ПТО. С этой большой 
ответственной работой он справля-
ется умело. В отдельные дни прямой 
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наводкой бьет по вражеским укре-
плениям и разрушает их. В основном 
все наводчики, ряд командиров в 
батарее являются его учениками. Бе-
режно относится к военному имуще-
ству. Конское поголовье находится 
в отличном состоянии. Умело при-
меняет дело маскировки орудий. Лю-
бит бойцов, учит их и одновременно 
требователен к ним и к себе.  Поль-
зуется общим уважением и любовью. 
За неоднократно проявленную бди-
тельность, умелое руководство огнем, 
воспитание молодых артиллерийских 
кадров удостоен Правительственной 
награды...»17

В марте 1944 г. А. А. Савицкий 
был тяжело ранен и около 7 месяцев 
находился на излечении в госпиталях 
Ленинграда, Череповца и Саранска. 
По завершении лечения в октябре 
1944 г. ввиду того, что он оказался 
лишь ограниченно годным к военной 
службе, служил начальником штаба 
артдивизиона в частях Приволжско-
го военного округа. За годы войны 
боевые заслуги Савицкого были от-
мечены орденами Красной Звезды 
(1943) и Отечественной войны II 
степени (1944), а также медалями 
«За оборону Ленинграда» (1943) и 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.» (1945).

После демобилизации осенью 
1945 г. А. А. Савицкий вернулся в 
МГПИ им. А. И. Полежаева в ка-
честве преподавателя всеобщей ли-
тературы, а спустя некоторое время, 
как мы уже отмечали выше, он был 
назначен деканом факультета языка и 
литературы. При этом Аркадий Ан-
дреевич не оставлял учебу и в аспи-
рантуре Ленинградского универси-
тета. Так, в «Отчетной карточке» на 
законченную научно-исследователь-
скую работу отмечалось, что  Са-
вицкий приступил к ней в ноябре 
1940 г., а закончил в октябре 1946 г.18

Карточка сопровождалась крат-
кой аннотацией проведенного иссле-
дования: «А. А. Савицкий работал 

над кандидатской диссертацией „„Тра-
гедия рока“ немецкого романтизма“. 
Автор ставил своей задачей разра-
ботать эту совершенно неосвещенную 
русским литературоведением тему. 
Тема „Трагедия рока“ крайне поверх-
ностно и односторонне освещена не-
мецким литературоведением (Minor, 
Schmidtborn, Hankammer, Fath). От-
вергая традиции литературоведения, 
утверждающие связи „трагедии рока“ 
с античной литературой, с английской 
буржуазной драмой XVIII столетия, 
наконец, с драматургией Шиллера, 
автор устанавливает генетическую 
связь „трагедии рока“ с „готическим 
романом“ XVIII в. (Spiess, Kram-
mer), определяет роль Л. Тика в 
процессе формирования этой драмы 
как зачинателя немецкой „трагедии 
рока“.

Автор раскрывает со всей полно-
тою своеобразную поэтику „трагедии 
рока“, которая совершенно игнори-
ровалась литературоведением, хотя в 
дальнейшем и нашла свое отражение 
(европейская буржуазная драма кон-
ца XIX века — символизм). Раз-
витие немецкой „трагедии рока“ в 
лице ее представителей — З. Вер-
нера, Мюлльнера и Гоувальда — про-

текает, как показывает автор, в кон-
кретных социально-исторических 
условиях; „трагедия рока“ явилась 
художественным отражением слабо-
сти и бессилия немецкого бюргерства 
в годы, следующие за Французской 
революцией (1789).

Работа закончена. Корректиру-
ется. Имеется два отзыва положи-
тельно ее оценивающих (отзыв зав. 
кафедрой всеобщей литературы Мор-
довского пединститута М. М. Бах-
тина и отзыв руководителя аспиран-
та Савицкого — М. Л. Тронской, 
ЛГУ).

В ближайшее время работа будет 
представлена к защите в Ленинград-
ский государственный университет. 
Работа по своему объему 230 стра-
ниц машинописного текста»19.

Успешная защита диссертации 
А. А. Савицкого состоялась через 
год, в ноябре 1947 г., в Ленинград-
ском университете. В отчете МГПИ 
о научно-исследовательской деятель-
ности и повышении квалификации за 
1947 г. в разделе «Лучшие работы, 
выполненные в 1947 г., их научное 
и практическое значение» отмечалось: 
«К лучшим работам, выполненным в 
1947 г., следует отнести: <...> 3. Кан-
дидатскую диссертацию т. Савицко-
го А. А. на тему „„Трагедия рока“ 
(из истории романтической драмы в 
Германии)“. Работа освещает совер-
шенно неизученную ни у нас, ни на 
Западе оригинальное литературное 
явление»20.

Зимой 1948 г. в Москве прохо-
дило Всероссийское совещание за-
ведующих кафедрами литературы. На 
нем от Мордовского пединститута при-
сутствовали М. М. Бахтин и А. А. 
Савицкий. Возникает вопрос: почему 
на совещании отсутствовал заведу-
ющий кафедрой русской литературы 
МГПИ А. И. Панферов? Ответ на 
него мы дадим немного позже, а сей-
час — о результатах поездки Бах-
тина и Савицкого в Москву.

В «Отчете о работе кафедры все-
общей литературы за 1947/48 уч. год» 

Наградной лист А. А. Савицкого
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М. М. Бахтин отмечал следующее: 
«Очень важное значение для работы 
кафедры имело созванное 15 — 23 
февраля текущего года в Москве Все-
российское совещание зав. кафедра-
ми литературы. На основе материа-
лов совещания было проведено 4 
открытых заседания кафедры (со-
вместно с кафедрой русской литера-
туры). На этих заседаниях работни-
ки кафедры, участники совещания, 
сделали следующие доклады: 1) Ос-
новные проблемы теории литературы 
(М. М. Бахтин), 2) Проблемы ре-
ализма в литературе средних веков 
и эпохи Возрождения (А. А. Савиц-
кий), 3) Проблемы реализма в ли-
тературе 19-го века (М. М. Бахтин).

Особое внимание кафедра уде-
лила вопросам борьбы с низкопо-
клонством перед буржуазной куль-
турой Запада; широко освещались в 
лекциях проблемы мирового значения 
русской литературы (проблемы, пока 
мало разработанные в нашей лите-
ратуре)… План научно-исследова-
тельской работы каждым членом 
кафедры всеобщей литературы в от-
четном году был выполнен полно-
стью. А. А. Савицкий закончил и 
весьма успешно защитил диссертацию 
„К истории немецкого романтизма 
(„трагедия рока“)“. В настоящее вре-
мя А. А. Савицкий продолжает се-
рьезную исследовательскую работу 
по истории романтической драмы»21.

Декан факультета языка и лите-
ратуры А. А. Савицкий, по всей 
видимости, был прямым и принци-
пиальным человеком, не терпящим 
формализма в работе и нарушений 
трудовой дисциплины. Об этом крас-
норечиво свидетельствуют сохранив-
шиеся в фондах ЦГА РМ некоторые 
отчеты о деятельности факультета, 
написанные собственноручно деканом 
в обычной ученической тетради. Так, 
в вышеназванном отчете о работе 
факультета языка и литературы в 
разделе «Руководство пед. процессом 
со стороны зав. кафедрами и декана» 
Савицкий отмечал: «Руководство 

педагогическим процессом со сторо-
ны заведующих кафедрами носит 
явно формальный характер. Внимание 
ряду узкопрактических вопросов (на-
грузка, поручения, рабочие планы, 
отчеты, сообщения) подменяет собой 
основные задачи, стоящие перед ка-
федрами. Это задачи улучшения ка-
чества педагогического процесса, 
осуществление которых мыслится 
путем строгого и объективного кон-
троля за работой преподавателей, и 
на основе этого принципиального и 
критического обсуждения работы всех 
членов кафедры. Критика и само-
критика на кафедрах отсутствует.

Так, например, кафедра русского 
языка — усиление которой, кстати, 
должно являться первоочередной за-
дачей дирекции института — осу-
ществляет свою работу на принципе 
полной самоуспокоенности и благо-
душия. Посещение зав. кафедрой 
занятий отдельных преподавателей 
не влечет за собой объективного и 
строгого анализа; дело ограничива-
ется лишь незначительными замеча-
ниями формального порядка.

Кафедра русской литературы осу-
ществляет руководство педагогиче-
ским процессом в несколько ином и 
более „утонченном“ плане. Вопросу 
конкретного и делового обсуждения 
методики и сущности проведения 
лекционных и практических занятий 
кафедра не уделяет достаточного вни-
мания. Не уделяет, — да и не может 
уделять внимания, — в силу создав-
шейся на кафедре своеобразной „кру-
говой поруки“. Заведующий кафедрой 
дает положительнейшие аттестации 
своим членам кафедры, последние 
же, в свою очередь, поют дифирам-
бы заведующему кафедрой (см., 
напр., выступления на открытых за-
седаниях Ученого Совета Института 
т.т. Петракеева, Воронина, Маскае-
ва).

Содержание работы кафедр за-
ставляет сделать вывод о необходи-
мости акцентировать в первую оче-
редь внимание на улучшении качества 

преподавания путем смелого и прин-
ципиального развертывания критики 
и самокритики, на усиление научно-
исследовательской работы на кафе-
драх, подвергая результаты этой 
работы общественному (предвари-
тельному) контролю, а не храня их 
под спудом, и, наконец, на практи-
ческую текущую работу»22.

В своем отчете декан затронул и 
состояние трудовой дисциплины пре-
подавательского состава на факуль-
тете, в целом оценивая ее положи-
тельно. Однако при этом А. А. Са-
вицкий отмечал, что за истекший 
учебный год наблюдались и факты 
безответственного отношения к делу 
со стороны отдельных преподавате-
лей. «Так, например, преп. Панферов 
(заведующий кафедрой русской ли-
тературы. — В. Л.), — писал Са-
вицкий, — неоднократно в силу под-
верженности к пьянству пропускал 
академические занятия (с 9 февраля 
по 12 марта 1948 г., т. е. за один 
только месяц пропущено 16 академич. 
часов)»23. Именно этот факт, на наш 
взгляд, и объясняет отсутствие А. И. 
Панферова на вышеупомянутом Все-
российском совещании заведующих 
кафедрами литературы в Москве. В 
связи с этим вместо него был вы-
нужден поехать декан факультета. В 
отличие от преподавателей, дисци-
плина которых, судя по отчету Са-
вицкого, оставляла желать много 
лучшего, дисциплина студенческого 
состава факультета не вызывала у 
декана особых нареканий. «Прояв-
лений аморализма, политической не-
устойчивости со стороны студентов 
на факультете не замечалось, — от-
мечал Савицкий. — Студенческий 
состав отличается трудолюбием и 
подчеркнутой скромностью»24.

Написанный деканом отчет за-
вершался «выводами и пожеланиями» 
на будущее. Вот некоторые из них: 
«1. Укрепить кафедры русского язы-
ка и литературы. 2. Значительно 
расширить учебную площадь факуль-
тета <...> 4. Строго планировать 
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научные командировки преподавате-
лей; хаотичность в командировках 
болезненно отражается на планомер-
ном течении учебного плана <...> 
9. Пора, кажется, решать вопрос о 
создании на факультете кадров штат-
ных преподавателей. Положение, 
когда из 16 преподавателей 7 человек 
являются совместителями, не может 
считаться нормальным. 10. Укрепить 
партийное руководство на факульте-
те (в адрес секретаря партбюро фа-
культета Б. В. Макова. — В. Л.) 
<...> 12. Вести борьбу за улучшение 
качества преподавания на факульте-
те путем ликвидации семейственно-
сти, взаимного восхваления, благо-
душия. Принципиальная деловая 
критика должна стать основой дви-
жения факультета вперед. 13. По-
ставить под общественный контроль 
научно-исследовательскую работу на 
факультете. Считать нетерпимым, 
например, такие факты: преподава-
тель три года работает над темой 
„Труд в изображении Пушкина“, 
афиширует свою работу, но резуль-
татов работы нет, и никто о ней ни-
чего не знает (речь идет о зав. ка-
федрой русской литературы А. И. 
Панферове. — В. Л.). 14. В начале 
будущего учебного года проверить 
работу факультета (деканата, кафедр и, 
главное, качество преподавания от-
дельных дисциплин). Для проверки 
следует пригласить авторитетную 
комиссию Министерства Федерации 
(вероятно, имеется в виду Министер-
ство просвещения РСФСР. — В. Л.). 
Это позволит дирекции института 
иметь совершенно объективное пред-
ставление о факультете. 15. Создать 
на факультете нормальные, деловые 
и честные взаимоотношения среди 
преподавательского коллектива»25.

Исходя из содержания данного 
отчета, можно сделать вывод, что 
психологический климат на факуль-
тете был далек от идеального. Сле-
дует отметить, что к этому времени 
А. А. Савицкий находился уже в 
статусе члена ВКП(б), который, судя 

по всему, не являлся для него пустым 
звуком. Между тем не все коммуни-
сты факультета, включая секретаря 
партбюро Б. В. Макова, хотели ви-
деть его в рядах партии и всячески 
этому препятствовали. По какой при-
чине, остается только догадываться. 

В личном деле кандидата в чле-
ны ВКП(б) А. А. Савицкого хра-
нится любопытный документ. Это 
заявление в первичную парторгани-
зацию Мордовского пединститута от 
секретаря партбюро литфака Б. В. 
Макова, которое он просил огласить 
на общем партийном собрании ин-
ститута «имеющем рассматривать 
вопрос о (переводе) приеме в члены 
ВКП(б) тов. Савицкого Аркадия 
Андреевича»25. Маков писал: «Пол-
тора года тому назад при приеме 
тов. Савицкого в кандидаты ВКП(б) 
на заседании партбюро института я 
выступил с заявлением о том, что 
тов. Савицкий, движимый честолю-
бием и эксизмом, создает на факуль-
тете нездоровую обстановку среди 
преподавательского коллектива и 
прежде всего во взаимоотношениях 
с партийной организацией факуль-
тета, которую он стремился игнори-
ровать. Я указал, что подобное по-
ложение может сказаться в высшей 
степени отрицательно на работе 
факультета... Тов. Савицкий проти-
вопоставил себя почти всему препо-
давательскому коллективу факуль-
тета и полностью всем преподава-
телям-коммунистам (за исключени-
ем А. Г. Дорофеевой). Преподава-
тели о невозможности дальнейшей 
работы с тов. Савицким заявляют 
сейчас и заявляли раньше.

Так, ноября прошлого года на 
совещании преподавателей факуль-
тета, посвященном улучшению учеб-
ной работы, собрание единогласно 
констатировало обстановку клеветы, 
царящую на факультете, указало, что 
работать в подобных условиях невоз-
можно; на собрании научные работ-
ники отметили также и то обстоя-
тельство, что тов. Савицкому нет 

дела до той большой научной работы, 
которая осуществляется работниками 
факультета, ибо он с головой отдал-
ся борьбе с неугодными ему препо-
давателями, всячески их охаивая и 
мстя им...

Работа тов. Савицкого в качестве 
декана факультета в течение 1,5 лет 
нервирует, лихорадит преподаватель-
ский коллектив факультета, мешает 
заниматься нормально учебной и на-
учной работой, ослабляет работу 
факультета в целом. В. И. Ленин 
говорил: „Партия — ум, честь и со-
весть нашей эпохи“. Человек с таким 
моральным обликом, как А. А. Са-
вицкий, по моему мнению, не может 
быть принят в члены великой партии 
Ленина — Сталина...»27.

Следует отметить, что данное за-
явление было написано секретарем 
партбюро литературного факультета 
Б. В. Маковым 26 мая 1948 г., то 
есть накануне общего партийного соб-
рания института, состоявшегося 27 
мая. Можно предположить, что на соб-
рании по вопросу перевода А. А. Са-
вицкого из кандидата в члены ВКП(б) 
развилась острая дискуссия. Об этом, 
в частности, свидетельст вуют и ре-
зультаты голосования: 46 — «за»; 
11 — «против»; 21 — «воздержа-
лись»28. Что характерно, рекоменда-
цию в партию ему давали не факуль-
тетские коммунисты. «Поручителя-
ми» Савицкого выступили декан 
исторического факультета М. Г. Са-
фаргалиев, заместитель директора 
института О. И. Рута и преподава-
тель института С. Н. Сердцев. На 
наш взгляд, это лишний раз под-
тверждает факт конфронтации Са-
вицкого с коммунистами вверенного 
ему факультета, за исключением, 
пожалуй, А. Г. Сердцевой. Но, как 
бы там ни было, 16 июня 1948 г. 
решение первичной партийной орга-
низации МГПИ им. А. И. Полежа-
ева было у тверждено горкомом        
ВКП(б) и А. А. Савицкого приняли 
в члены ВКП(б). Правда, пробыл 
он в партии недолго и спустя полто-
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ра года был из нее исключен. Одна-
ко обо всем по порядку. 

В мае 1949 г. последовало раз-
решение Главного управления высших 
учебных заведений Министерства 
просвещения РСФСР о внесении в 
штатный формуляр профессорско-
преподавательского состава педин-
ститута на 1948/49 учебный год 
следующих изменений: «Зачислить 
доцентами... по кафедре всеобщей ли-
тературы т. Савицкого А. А., устано-
вить оклад в сумме 3200 руб. как до-
центу, кандидату наук со стажем свы-
ше 10 лет»29. В начале лета 1949 г., 
7 июня, состоялось заседание уче-
ного совета МГПИ им. А. И. По-
лежаева, в повестку дня которого 
был включен и вопрос об отстранении 
от работы в институте заведующего 
кафедрой русской литературы А. И. 
Панферова. По данному вопросу вы-
ступил директор института Я. Д. 
Бетяев, который констатировал: 
«1 июня 1949 г. дирекция отстрани-
ла от работы в институте Панферо-
ва  А. И. Постановили: одобрить 
решение дирекции об отстранении 
Панферова»26. Следует отметить, что 
на этом заседании присутствовали  
члены ученого совета  М. М. Бахтин 
и А. А. Савицкий. Можно предпо-
ложить, что вопрос перед дирекцией 
института об отстранении от работы 
Панферова был поставлен именно  
Савицким. К сожалению, мы не зна-
ем деталей, но, скорее всего, это 
было связано с продолжавшимися 
нарушениями трудовой дисциплины 
со стороны заведующего кафедрой 
русской литературы, о которых декан 
писал в своем отчете о работе фа-
культета за 1947/48 учебный год. 

Между тем возникает много во-
просов относительно дальнейшей 
судьбы А. И. Панферова. Во-первых, 
уже после принятого решения уче-
ного совета его имя все еще про-
должало фигурировать в отдельных 
институтских документах, а, во-вто-
рых, именно это решение гипотети-
чески могло послужить катализатором 

ряда проверок на факультете языка 
и литературы. Так, в конце октяб-
ря — начале ноября 1949 г. с целью 
изучения работы комсомольской ор-
ганизации на факультете побывал с 
инспекторской проверкой заведую-
щий отделом Саранского горкома 
ВКП(б) С. П. Малынин. Результаты 
проведенной инспекции он изложил 
в докладной записке на имя секрета-
ря Мордовского обкома ВКП(б) И. П. 
Астайкина, датированной 3 ноября 
1949 г. Малынин писал: «Комсо-
мольская организация литературного 
(так в тексте. — В. Л.) факультета 
(секретарь тов. Лямцева) работает 
неудовлетворительно. Внутрисоюзная 
работа запущена, комсомольские со-
брания проводятся крайне редко, еще 
реже проводятся групповые комсо-
мольские собрания... По некоторым 
вопросам вообще не принимается 
решений, обсуждая доклад тов. 
Астайкина „Борьба с пережитками 
капитализма в сознании людей“, в 
прениях выступило всего 2 человека, 
по обсуждаемому вопросу решения 
не принято, на собрании присутство-
вало менее 50 % комсомольцев...

Эти и другие недостатки явились 
следствием того, что партийное бюро 
литфака совершенно недостаточно 
руководило работой комсомольской 
организацией. За 1948/49 учебный 
год партбюро литфака ни разу не 
слушало о работе комсомола. При 
беседе все комсомольские групорги 
и секретарь комсомольской органи-
зации тов. Лямцева заявили, что 
партийное руководство комсомолом 
почти отсутствует.

В беседе с комсомольцами и ком-
сомольскими групоргами мне при-
шлось поинтересоваться, каковы 
мнения студентов о читаемых лекци-
ях преподавателями т.т. Савицким, 
Панферовым, Ворониным и т. д., 
комсомольцы отзываются с положи-
тельной стороны. Комсорг 4-го кур-
са тов. Савинов заявил, что тов. 
Савицкий как-то далеко от студентов, 
иногда с его стороны проявляется 

невежливость, на поклоны студентов 
не обращает внимания, о чем при-
лагаю его докладную записку»31.

К сожалению, докладную записку 
«тов. Савинова» обнаружить не уда-
лось. Между тем известно, что 23 
ноября 1949 г. в обкоме ВКП(б) 
рассматривался вопрос «О работе 
факультета русского языка и лите-
ратуры» (так в тексте. — В. Л.) и 
по нему было вынесено конкретное 
решение27. Данный документ также 
не удалось обнаружить. Но, судя по 
всему, решение обкома имело весьма 
негативные последствия, прежде все-
го для А. А. Савицкого. Предпо-
ложительно, в декабре 1949 — на-
чале января 1950 г. он был снят с 
должности декана факультета языка 
и литературы, а позднее даже ис-
ключен из партии. В частности, об 
этом свидетельствует выступление 
доцента кафедры русской литературы 
М. А. Петракеева на заседании уче-
ного совета МГПИ, состоявшемся 
19 июля 1950 г. и посвященном ито-
гам проверки состояния работы ин-
ститута комиссией ГУВУЗа Ми-
нистерства просвещения РСФСР. 
Выступающий, прежде всего, отметил 
низкую успеваемость студентов лит-
фака и обратил внимание на плохое 
планирование работы на факультете, 
а затем назвал и главного «вино-
вника» сложившейся ситуации: «До 
января месяца факультет был отдан 
на откуп снятому за развал работы 
факультета и ныне исключенному 
из рядов ВКП(б) Савицкому»33. 
Кстати, вслед за Савицким в фев-
рале 1950 г. был освобожден от 
должности и директор института Я. Д. 
Бетяев.

Несколько месяцев вуз находился 
без руководителя, а в июне 1950 г. 
в пединститут прибыла комиссия 
Министерства просвещения РСФСР 
под руководством инспектора вузов 
министерства Д. Ф. Тарасова. В со-
став комиссии входили доценты Ка-
занского пединститута Н. И. Чудо-
вичев и В. С. Порфирьев, а также 
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местные «товарищи» — представи-
тели Мордовского обкома ВКП(б) 
В. В. Горбунов, С. П. Телин и М. И. 
Кузовенков34. Вот некоторые фраг-
менты из «Докладной записки о со-
стоянии Мордовского государствен-
ного педагогического института» по 
результатам проверки: «Мордовский 
госпединститут — единственное выс-
шее учебное заведение в республике, 
где готовятся кадры учителей для 
семилетней и средней школы Мор-
довии. От его успешной работы в 
значительной степени зависит каче-
ство обучения и воспитания в школах 
Мордовской АССР...

Но Мордовский пединститут до 
сего времени неудовлетворительно 
исполняет поставленные задачи: его 
работа до сих пор остается неудов-
летворительной. Институт из года в 
год неудовлетворительно исполняет 
план приема студентов в националь-
ном разрезе: в текущем 1949/50 
учебном году в институте обучается 
мордвы всего лишь 15 %. Отсев сту-
дентов по институту достигает зна-
чительных размеров.

1 Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. Р-546. 
Оп. 1. Д. 224. Л. 9. (Далее — ЦГА РМ).

2 Архив Мордовского университета. Ф. 2. Оп. 1. Д. 54. Л. 10.
3 ЦГА РМ. Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 232. Л. 1.
4 Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. М., 1996. С. 216.
5 ЦГА РМ. Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 229. Л. 143.
6 Там же. Л. 43.
7 Там же. Л. 114 — 115. 
8 Там же. Д. 70. Л. 66.
9 Учебная нагрузка преподавателей кафедры всеобщей литературы 

МГПИ на 1945/46 учебный год была следующей: Савицкий А. А. —  
712 часов, Юфит А. А. — 943 часа, Бахтин М. М. — 655 часов, 
из них всеобщая литература XIX в. — 135 часов; история романа —   
90 часов; руководство кафедрой — 30 часов; заочное отделение — 
400 часов (ЦГА РМ. Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 7. Л. 62).

10 В отчете о работе кафедры всеобщей литературы за 1946/47 учебный 
год, датированном 25 июня 1947 г., М. М. Бахтин писал: «А. А. 
Савицкий закончил кандид. диссертацию на тему „„Трагедия рока“ 
немецкого романтизма“. Работа представлена в Ленинградский универ-
ситет, удостоилась положительного отзыва и принята к защите». (ЦГА 
РМ. Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 240.  Л. 12 — 13).

11 ЦГА РМ. Ф. 333-П. Оп. 4. Д. 512. 
12 Там же. Л. 4.
13 Там же.
14 Там же. Оп. 1 «л». Д. 26. Л. 54.

15 Там же. Оп. 4. Д. 512. Л. 2.
16 Там же. Л. 6.
17 Савицкий А. А. [Электронный ресурс]. URL: http://podvignaroda.ru/

?#id=150471407&tab=navDetailManAward (дата обращения: 
02.10.2020).

18 ЦГА РМ. Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 238. Л. 30.
19 Там же. Л. 31.
20 Там же. Д. 260. Л. 22.
21 Там же. Д. 249. Л. 59 — 60, 63.
22 Там же. Д. 252. Л. 36 — 37.
23 Там же. Л. 43 — 44.
24 Там же.
25 Там же. Л. 48.
26 Там же. Ф. 333-П. Оп. 4. Д. 512. Л. 9.
27 Там же.
28 Там же. Л. 3.
29 Там же. Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 266. Л. 30. 
30 Там же. Д. 255. Л. 5.
31 Там же. Ф. 333-П. Оп. 1. Д. 730. Л. 1 — 3.
32 Там же. Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 280. Л. 14.
33 Там же. Д. 268. Л. 16.
34 Там же. Ф. 269. Оп. 5. Д. 339. Л. 6.
35 Там же. Л. 1 — 5.
36 См.: Савицкий А. А. Бертольт Брехт. Орехово-Зуево, 1968.
37 См.: Савицкий А. А. Бертольд Брехт. М., 1971. 159 с.

Количество оканчивающих курс 
института на некоторых факультетах 
составляет не менее 70 % от числа 
принятых на первые курсы. Успева-
емость студентов низкая, по непол-
ным данным, в ходе сессии на 15 июня 
неуспевающих выявлено 169 чело-
век... Грамотность студентов на всех 
курсах и факультетах низкая. Так, 
на II курсе учительского института 
50 % студентов контрольный дик-
тант написали неудовлетворитель-
но... 

На низком уровне стоит идейно-
воспитательная работа среди студен-
тов. Основная масса студентов сла-
бо втянута в работу кружков, мало 
читает художественную и периоди-
ческую литературу, плохо посещает 
лекции и доклады,  проводимые в 
институте и на факультетах. Только 
этим можно объяснить отдельные 
факты нездоровых явлений среди 
студентов — срывы стенных газет, 
случаи демонстративной неявки на 
занятия студентов литфака в связи 
со снятием с работы бывшего дека-
на тов. Савицкого и др. ...Такое по-

ложение в институте больше терпи-
мым быть не может. В целях корен-
ного улучшения работы института 
необходимо ускорить разрешение 
вопроса о назначении нового дирек-
тора, замены зам. директора по на-
учно-учебной работе т. Рута. Осво-
бодить от работы в институте лиц, 
не внушающих политического дове-
рия… Коренным образом улучшить 
работу по подбору и воспитанию 
педагогических кадров»35.

Предположительно, А. А. Са-
вицкий проработал в МГПИ до кон-
ца 1949/50 учебного года и уехал из 
Саранска. О его дальнейшей судьбе, 
к сожалению, мало что известно. По 
некоторым сведениям, он преподавал 
в Орехово-Зуевском педагогическом 
институте на кафедре русской и за-
рубежной литературы. В частности, 
об этом свидетельствует изданный 
им в 1968 г. спецкурс для студентов 
факультетов русского языка и лите-
ратуры педагогических институтов 
«Бертольд Брехт»36. В 1971 г. в Мо-
скве вышла книга с аналогичным наз-
ванием37. 
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«Столица и провинция» — один 
из важных аспектов в изучении фе-
номена М. М. Бахтина1. Мыслитель, 
проживший в провинции всю жизнь, 
за исключением нескольких лет в 
Петрограде-Ленинграде (который, 
как известно, перестал быть офици-
альной столицей в 1918 г.), в по-
следние годы своего пребывания в 
Саранске привлекал к себе внимание 
широкой общественности, прежде 
всего столичной. Огромную роль в 
его жизни сыграло знакомство с С. Г. 
Бочаровым, Г. Д. Гачевым, В. В. Ко-
жиновым, Л. С. Мелиховой, В. Н. 
Турбиным, очень много сделавшими 
для него (и в итоге — для развития 
гуманитарной науки). Однако в ме-
муарах и других публикациях неко-
торых столичных гостей Бахтина 
обращает на себя внимание подчер-
кнутое высокомерно-пренебрежитель-
ное отношение к тем людям, которые 
окружали ученого в Саранске — к 
согражданам, живущим в провинции. 
В этом (хотя и не только!) они со-
всем не похожи на самого Бахтина, 
который относился к ним с подлин-
ным уважением2. 

Известный литературовед, публи-
цист, общественный деятель Ю. Ф. 
Карякин вспоминал, как приехав в 

1960-х гг. в командировку из Москвы 
в Саранск, он впервые встретился с 
М. М. Бахтиным. Это знакомство 
состоялось благодаря аспиранту Бах-
тина Владимиру Александровичу Го-
бову (1938 — 1982), о котором Ка-
рякин вспоминает пренебрежительно 
и даже оскорбительно (не назвав ни 
имени, ни фамилии) — потому, что 
он был, во-первых, провинциалом, а 
во-вторых, комсомольским работни-
ком: «Встречает меня, как положено 
по партийному регламенту, предста-
витель райкома партии. Молодой 
человек, кажется, секретарь райкома 

комсомола, извинился за занятость 
шефа — партийного секретаря — и 
тут же похвастался, что тоже кончал 
университет и теперь пишет диссер-
тацию о Шиллере. Я почти автома-
тически вспоминаю и говорю ему о 
том, что молодой Достоевский любил 
Шиллера. В ответ слышу: 

— Вот и мой научный руково-
дитель говорит мне об этом. 

— А кто ваш научный руково-
дитель? 

— Бахтин.
— Это какой же Бахтин, уж не 

Михаил Михайлович? 
— Он. 
Это сообщение едва не повергло 

меня в ступор. Я уже знал работы 
Бахтина о Достоевском и Рабле. 
Знал о том, что он был выслан из 
столицы (курсив наш, имеется в виду 
«культурной столицы»? — И. К., 
Л. Л.) много лет назад. Но предпо-
ложить, что он уцелел в сталинской 
мясорубке, что он жив, да не только 
жив, а вот, находится совсем рядом, 
было каким-то чудом. 

— Немедленно едем к нему! 
— А как же шеф? Он ждет вас 

в райкоме партии, — заблеял (кур-
сив наш. — И. К., Л. Л.) комсо-
мольский аспирант. 

В. А. Гобов. 1970-е гг. Из личных архивов 
авторов статьи. Публикуется впервые
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— Подождет. Никуда не денусь. 
Вы хоть представляете сами-то, кто 
ваш руководитель?! Так я очутился 
в доме Михаила Михайловича Бах-
тина в Саранске. Вернулся далеко за 
полночь»3.

Ю. Ф. Карякин воспринял до-
стоверную информацию из уст «ком-
сомольского аспиранта» как хвастов-
ство и был абсолютно убежден, что 
тот представления не имеет об опу-
бликованных работах своего научно-
го руководителя, следовательно, о 
его значении как ученого (при этом 
сам явно хвастался своей элементар-
ной невежливостью: заставил ждать 
провинциального партийного секре-
таря, а «вернулся далеко за полночь»). 

Можно в связи с этим вспомнить 
и известное стихотворение Льва Ло-
сева «Бахтин в Саранске», где мыс-
литель представлен в окружении не-
кого дикого племени; его студен-
ты — подросшие «рахитичные ще-
нята», неспособные сдать зачет и 
пишущие на него «телеги» в деканат:

«...М. Бахтин, — говорили саранцы,
с отвращением глядя в зачетки, —
не ахти какой педагог».
Хотя не был Бахтин суевером,
но он знал, что в костюмчике сером
не студентик зундит, дьяволок:
«На тебя в деканате телега,
а пока вот тебе alter ego —
с этим городом твой диалог».
Мировая столица трахомы.
Обжитые клопами хоромы.
Две-три фабрички. Химкомбинат.
Здесь пузатая мелочь и сволочь
выпускает кислоты и щелочь,
рахитичных разводит щенят…»

Еще один пример — мемуары 
И. П. Уваровой-Даниэль (вдовы ли-
тератора и диссидента Ю. М. Да-
ниэля), которая в конце 1960-х гг. 
приезжала в Саранск к М. М. Бахти-
ну за советами по теме своей диссер-
тации: «Постучала в квартиру на-
против, открыла молодая женщина, 
оглядела не то чтобы неприветливо — 
просто враждебно. 

— А никого там нету, ни его, ни 
ее, в больнице оба, потому что ни-

кому не нужны... Адрес больницы? 
Вам зачем? Да ладно, так уж и быть. 
...Задела ее злобность, да и хамила 
она как-то „адресно“…»4.

Автор мемуаров, разумеется, не 
знает, что не понравившаяся ей со-
седка М. М. Бахтина — это Лия 
Алексеевна Шепелева (Басихина) — 
в то время начинающий ученый-химик, 
преподаватель кафедры (позже — 
заведующий кафедрой) химии Мор-
довского педагогического института 
им. М. Е. Евсевьева, жена аспиран-
та Бахтина Юрия Федосеевича Ба-
сихина (причем «сосватали» молодых 
именно супруги Бахтины, которым 
нравился и Басихин, и интеллигент-
ная девушка, жившая по соседству 
с ними). Разговорно-просторечный 
стиль, который приписывает соседке 
Бахтина московская гостья, никогда 
не был присущ ей, как и другим чле-
нам этой семьи, как и всем жителям 
этого дома — преподавателям уни-
верситета и пединститута. Семья 
Шепелевых (Алексей Иванович и 
Антонина Максимовна — препода-
ватели университета, затем педин-
ститута им. М. Е. Евсевьева, а так-
же обе их дочери) тесно общалась с 
четой Бахтиных с 1959 г., когда за-
селился этот дом. После отъезда Бах-
тиных из Саранска Шепелевы сле-
дили за их квартирой, а после оконча-
тельного переезда ученого в Москву 
у Шепелевых был оставлен его зна-
менитый книжный шкаф, который 
находится сегодня в Центре М. М. 
Бахтина в Мордовском университете5.

Поверить в «злобность» и «хам-
ство» соседки М. М. Бахтина не-
возможно — даже по отношению к 
визитерше, первый вопрос которой к 
пожилому и очень больному челове-
ку («едва переступила порог боль-
ничной палаты») был таким: «Мей-
ерхольд говорил, ось трагедии — 
рок, полюса оси — мистерия и ар-
лекинада... Почему в его учении о 
карнавале (в вашем учении о карна-
вальной культуре, Михаил Михай-
лович) тема мистерии отсутствует. 

Почему?...»6. Гостья «конспективно 
успела сказать про аспирантуру, про 
тему — постановки Мейерхольда 
десятых годов...», она привезла Бах-
тину (и принесла в больничную па-
лату!) маску, привезенную из мол-
давского села — «хранившую запах 
морозного хлева, овчины и соломы. 
Была она жуткая и косматая, с вы-
бритыми синими щеками, с дикой 
бараньей гривой, с козьим рогом… 
О том, что персонал испугается, я 
не подумала»7. 

(И. П. Уварова-Даниэль убеж-
дена, что до того, как получить «кро-
шечную» квартиру, в которую она 
пришла (Советская, 31), Бахтины 
«находились в тюрьме саранской», 
причем «вместе» (!): «они срок свой 
дотягивали в саранской тюрьме… У 
них была кошка, а кошка была бе-
ременная... И бац! — она окотилась. 
Тут приходит начальник тюрьмы 
лично и говорит: — Михаил Михай-
лович, вы свободны. Вы можете вы-
ходить из тюрьмы хоть сегодня, хоть 
завтра. — На что Михаил Михай-
лович отвечает: — А я, голубчик, 
никуда отсюда не пойду, пока котя-
та глазки не откроют»8. Этот более 
чем странный анекдот вряд ли стоит 
комментировать.)

В 1936 — 1937 и в 1945 — 1961 гг. 
М. М. Бахтин работал в Мордовском 
государственном педагогическом ин-
ституте, в 1957 г. получившем статус 
Мордовского государственного уни-
верситета. Вынужденный в 1961 г. 
выйти на пенсию, он не обрывал 
связи с вузом: с 1962 г. начал осу-
ществлять официальное руководство 
аспирантами кафедры русской и за-
рубежной литературы. Всего у него 
было пять аспирантов; следует также 
подчеркнуть, что неофициально он 
помогал в работе и многим другим 
начинающим (и не только начинаю-
щим) исследователям9. Первыми 
аспирантами ученого были Алевтина 
Владимировна Диалектова (1931 — 
2018), поступившая в очную аспи-
рантуру, и Владимир Александрович 
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Гобов, учившийся в заочной аспи-
рантуре. 

Впервые анализ работы М. М. 
Бахтина в качестве научного руко-
водителя при подготовке кандидат-
ских диссертаций дан в статье Н. Л. 
Васильева, который подчеркивает: 
«Из пяти аспирантов Бахтина чет-
веро писали диссертации по зару-
бежной — в первую очередь немец-
кой — литературе. Научный руко-
водитель ставил перед ними непро-
стые задачи: требовал владения 
иностранными языками, знакомства 
с произведениями изучаемых писа-
телей в оригинале, рассмотрения 
большого круга критической литера-
туры. Бахтин проявил себя по от-
ношению к аспирантам в высшей 
степени интеллигентно, рыцарски, не 
отступая, когда требовалось, перед 
необходимостью защищать их инте-
ресы на любом уровне, стремясь соз-
дать для них оптимальные условия 
работы»10.

А. В. Диалектова в беседе с нами 
говорила: «Бахтин считал, что аспи-
рантура — это еще не наука, это 
только подготовка к научной деятель-
ности. Наука — это уже готовая 
диссертация, а ее нельзя написать за 
три года, на это требуется семь-
десять лет. У него была необыкно-
венная четкость в ведении аспиран-
тов, он выработал свою методику и 
поднимал своих учеников постепенно, 
по сантиметру». Полагаем, что имен-
но высокими требованиями М. М. 
Бахтина объясняется тот факт, что 
путь к защите диссертаций для его 
аспирантов был довольно долгим, а 
двое из них так и не стали канди-
датами наук: Эльвира Васильевна 
Конюхова (р. 1936) вышла замуж, 
начала увлеченно работать в одной 
из ленинградских средних школ и 
отказалась от научной карьеры11; 
Владимир Александрович Гобов ушел 
из жизни незадолго до защиты сво-
ей диссертации. 

Многие коллеги В. А. Гобова (в 
свое время — студенты М. М. Бах-

тина) утверждали, что он был очень 
симпатичен Бахтину, который по-
отечески относился к нему еще с тех 
пор, как тот был студентом. Как 
сказал в беседе с нами ветеран Мор-
довского государственного педагоги-
ческого института им. М. Е. Евсе-
вьева Генрих Иванович Горбунов, 
эрудированный и интеллигентный 
Гобов был самым талантливым из 
аспирантов Бахтина: «Мне даже ка-
жется, что Михаил Михайлович ви-
дел в нем как бы свое продолжение 
в Саранске. Он как-то передал мне 
обращенные к нему слова Бахтина: 
„Ты имеешь все данные, чтобы со-
стояться как творческая личность“». 
Об этом говорили и другие коллеги 
Гобова: «Он был не только учеником 
Бахтина, но и его преемником, и 
единомышленником», — передавала 
их отзывы доцент Мордовского пе-
динститута им. М. Е. Евсевьева 
Лидия Романовна Вдовина12. Она 
также подчеркивала: «Среди аспи-
рантов Бахтина он был самым близ-
ким ему человеком и по настрою 
души, и по миропониманию, и по 
интеллигентности… Михаил Михай-
лович… понимал людей… имел для 
себя точные их характеристики. В. 
Гобова он и уважал, и высоко ценил. 
И хотя ему заметны были в нем и 
недостатки нашего образования, он 
выделял его недюжинные способ-
ности и большие старания в приоб-
ретении знаний. Поощрял он и его 
упорство в овладении немецким язы-
ком, необходимое и для успешного 
завершения диссертации, и для чте-
ния лекций (в перспективе) на не-
мецком»13. 

Заслуженный учитель школы 
РСФСР и Мордовской АССР Свет-
лана Ивановна Сорокина, учившаяся 
в университете вместе с В. А. Гобо-
вым, говорила нам, что о нем «очень 
хорошо отзывалась» и жена М. М. 
Бахтина — Елена Александровна.

Владимир Гобов родился в семье 
Александра Семеновича Гобова 
(1892 — после 1942), в середине 

1930-х гг. работавшего в Мордовском 
пединституте. Г. И. Горбунов говорил 
нам: «Александр Семенович был 
умнейшим и талантливейшим чело-
веком, которого судьба занесла в 
Мордовию в 1930-х гг.» (А. С. Го-
бова как ученого-педагога хорошо 
знал дядя Г. И. Горбунова — эр-
зянский писатель, литературовед, 
критик и педагог Владимир Василье-
вич Горбунов, учившийся в педин-
ституте в 1933 — 1937 гг.)

Нам удалось установить некоторые 
факты биографии А. С. Гобова. Он 
получил прекрасное образование — 
окончил филологический факультет 
Психоневрологического института в 
Петрограде. Это первое в России 
научно-исследовательское и высшее 
учебное заведение, организованное в 
1907 г. В. М. Бехтеревым с целью 
комплексного изучения человека, сла-
вилось сильным преподавательским 
составом (А. Ф. Кони, И. П. Пав-
лов, Н. К. Пиксанов, Е. В. Тарле, 
А. А. Ухтомский и др.). Студентами 
этого учебного заведения были пи-
сатели Михаил Кольцов, Лариса 
Рейснер и др. Гобов учился здесь 
приблизительно в 1913 — 1918 гг.  

В студенческие годы А. С. Гобов 
серьезно увлекся изучением творче-
ства Н. А. Некрасова и принимал 
активное участие в работе Некрасов-
ского семинара, который вел на Бес-
тужевских курсах профессор Н. К. 
Пиксанов (преподававший и в Пси-
хоневрологическом институте). Имя 
Гобова встречается в воспоминаниях 
крупнейшего специалиста в области 
некрасоведения В. Е. Евгеньева-Мак-
симова, который осенью 1916 г. был 
привлечен к работе этого семинара: 
«Я рассматривал это привлечение 
как признание некоторых моих заслуг 
в деле изучения Некрасова… Про-
фессор Пиксанов, молодой и пере-
довой ученый, сам приглашает меня 
участвовать в работе своего семина-
ра!… Как опытный и заботливый 
садовник выращивает растения, так 
и Николай Кириакович, упорно ра-
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ботая, не жалея сил и времени, вы-
ращивал молодых некрасововедов… 
Тер-Микельян и Дернова тяготели к 
работам библиографического типа, 
точно так же, как и Гобов, студент 
Психоневрологического института, 
также получивший закалку в школе 
Н. К. Пиксанова»14. 

В 1917 г. В. Е. Евгеньев-Мак-
симов выступил с инициативой пу-
бликации «Некрасовского сборника» 
в «доживавшем свой век» книго-
издательстве «Общественная поль-
за». Он должен был выйти к кон-
цу 1917 г. — к 40-летию со дня 
смерти поэта, однако начавшаяся 
Февральская революция и последо-
вавшие за нею события «создали… 
такую обстановку, при которой и вы-
ход сборника очень запоздал, и ка-
чественная сторона его несколько 
пострадала»15. Редакторами сборни-
ка стали Пиксанов и Евгеньев-Мак-
симов (включивший в него две свои 
статьи). Значительное место в сбор-
нике заняли публикации участников 
семинара, в том числе А. С. Гобова16. 
«Все эти работы, — писал Евгеньев-
Максимов, — и работа Тер-Микельян 
„Библиография воспоминаний о Не-
красове“, и работа В. Дерновой „Би-
блиография и хронология сочинений 
Некрасова“, и работа А. Гобова 
„Библиография и хронология писем 
Некрасова“ — носят чисто библио-
графический характер. Это, конечно, 
никоим образом не снижает их зна-
чения. Скорее наоборот, увеличива-
ет его, ибо отсутствие библиографи-
ческих работ по Некрасову в течение 
долгого времени служило серьезным 
тормозом к изучению литературного 
наследия поэта. К сожалению, на-
званные библиографические работы 
не свободны от некоторого количе-
ства ошибок. Этих ошибок возмож-
но было избегнуть, если бы работа 
над сборником протекала в более 
нормальных условиях»17.

Вскоре после окончания инсти-
тута А. С. Гобов уехал в Сибирь — 
преподавал в Красноярском инсти-

туте народного образования (ИНО), 
был секретарем совета института, 
затем его ректором. Наряду с на-
пряженной учебной и организацион-
ной работой в трудных условиях по-
сле Гражданской войны в ИНО 
проводились культурные мероприя-
тия, в частности, вечера памяти      
Ф. М. Достоевского и Н. А. Не-
красова. Однако в 1923 г. встал во-
прос о закрытии ИНО по объектив-
ным причинам (слабая материально-
техническая база, недостаток учебной 
литературы, нехватка педагогических 
кадров). 13 августа 1923 г. состоялось 
расширенное заседание правления 
Красноярского ИНО, на котором 
присутствовали уполномоченный 
Наркомпроса по Сибири К. Д. Чу-
динов и ректор ИНО А. С. Гобов: 
«Чудинов К. Д. доложил, что в на-
стоящее время по распоряжению цен-
тра идет реорганизация практически 
всех институтов народного образо-
вания или в техникумы, или в выс-
шие учебные заведения, в зависимо-
сти от их мощности»18. 

По решению Наркомпроса на 
всей территории Сибири был остав-
лен лишь один вуз — Иркутский 
университет, куда были переведены 
наиболее сильные преподаватели 
Красноярского ИНО, прежде всего 
А. С. Гобов. Здесь он оказался в 
окружении ученых высокого уровня. 
В 1923 г. в Иркутск (на свою роди-
ну) приеха л выпускник Санкт-
Петербургского университета, фоль-
клорист, литературовед и этнограф 
М. К. Азадовский, возглавивший 
кафедру истории русской литературы. 
В 1927 г. по его инициативе в Ир-
кутский университет на должность 
доцента кафедры всеобщей литера-
туры был приглашен из Одессы толь-
ко что защитивший диссертацию 
литературовед М. П. Алексеев (вско-
ре он стал заведующим кафедрой). 

В книге «Десять лет Иркутского 
университета, 1918 — 1928» (Ир-
кутск, 1928) сообщалось, что в уни-
верситете организовано Общество 

языка, литературы и искусства с 
целью «построения и пересмотра ис-
кусствоведческих и лингвистических 
изучений», председателем которого 
стал профессор М. К. Азадовский, 
его заместителем — и. о. профессо-
ра М. П. Алексеев, секретарем — 
преподаватель рабфака А. С. Гобов19. 

Общество активно участвовало в 
культурной жизни Иркутска. 26 ок-
тября 1929 г. в городском театре со-
стоялась премьера спектакля по ко-
медии Гоголя «Ревизор». Спектакль, 
поставленный режиссером В. К. 
Татищевым, привез в Иркутск театр 
из г. Краснозаводска Московской 
области. Авангардистская интерпре-
тация русской классики не получила 
здесь одобрения: спектакль «не был 
принят зрителем и не имел успеха»20. 
16 декабря 1929 г. прошло заседание 
Общества языка, литературы и ис-
кусства, посвященное анализу этой 
постановки. Докладчиком был по-
становщик спектакля. «В прениях 
выступили профессора М. К. Аза-
довский и М. П. Алексеев, доцент       
А. С. Гобов и зрители. Спектакль 
получил резко отрицательную оцен-
ку за формалистические трюки и 
введение ряда дополнительных пер-
сонажей»21.

В 1930 г. Иркутский университет 
стал пединститутом, в это же время 
в городе открылся Восточно-Сибир-
ский краевой институт повышения 
квалификации кадров народного об-
разования (ИПККНО), первым ди-
ректором которого стал А. С. Гобов: 
«ИПККНО… проводил краевые и 
районные курсы и семинары… где 
готовили учителей-предметников… 
Сотрудники ИПККНО… выезжали 
в командировки для обследования 
преподавания в школах и техникумах 
края, для агитации жителей края 
получить педагогические специаль-
ности через заочную форму обуче-
ния»22. Гобов принимал участие в 
литературном процессе Восточной 
Сибири: писал рецензии на произ-
ведения местных писателей. Так, его 
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перу принадлежит одна из первых 
(возможно, первая) профессиональ-
ная статья о творчестве видного си-
бирского писателя Ивана Молчано-
ва-Сибирского, опубликованная в 
1932 г.23 Автор статьи стремился 
объективно оценить стихотворные 
произведения литератора, выявляя 
не только их достоинства, но и не-
достатки. Текст свидетельствует о 
том, что Гобов был хорошо знаком 
с произведениями и других сибирских 
поэтов.  

В 1934/35 учебном году А. С. Го-
бов начал работу в открывшемся в 
Саранске Мордовском пединституте, 
остро испытывавшем недостаток в 
квалифицированных кадрах. При-
чины его отъезда из Иркутска нам 
неизвестны; некоторые из опрошен-
ных нами в 1990-х гг. представителей 
старшего поколения преподавателей 
Мордовского университета утверж-
дали, что он попал в Саранск «по 
той же причине, что и Бахтин». Так 
или иначе обстановка в Иркутске к 
1934 г. изменилась не в лучшую сто-
рону, крупные ученые уехали в Ле-
нинград: М. К. Азадовский — в 

1930 г., М. П. Алексеев — в 1933 г. 
В Саранске Гобов женился на Нине 
Дмитриевне Зайцевой (1914 — 
2005), которая была его студенткой. 
Он работал здесь так же активно, 
как в Иркутске: помимо занятий со 
студентами выступал с публичными 
лекциями, писал научные статьи, 
участвовал в работе писательской 
организации. Информацию о его раз-
носторонней деятельности мы нашли 
в ряде источников. 

В декабре 1934 г. в новом вузе 
впервые был поставлен вопрос об 
издании сборника научных трудов 
членов педагогического коллектива. 
Ученый совет института принял ре-
шение опубликовать его под назва-
нием «Бюллетень Мордовского пе-
динститута»: «Сборник, выход в свет 
которого планировался к концу ян-
варя 1935 г., был издан лишь в 1936 г. 
и, несмотря на длительность под-
готовки, стал большим достижением 
научно-исследовательской деятель-
ности пединститута»24. А. С. Гобов 
был одним из редакторов сборника25. 
3 декабря 1935 г. газета «Эрзянь 
коммуна» («Эрзянская коммуна») со-

общала, что состоялась встреча пи-
сателей с рабочими одной из саран-
ских фабрик. Вечер был посвящен 
Л. Н. Толстому: «Профессор Гобов 
выступил с лекцией „Толстой — ху-
дожник“. После доклада мордовские 
писатели прочитали свои стихи и 
рассказы»26.

Об активном участии А. С. Го-
бова в научно-методической и учеб-
ной работе вуза свидетельствует его 
выступление на Первом совещании 
словесников, состоявшемся в Саран-
ске в январе 1936 г. Он говорил о 
низком уровне квалификации как 
учителей местных школ, так и пре-
подавателей Мордовского пединсти-
тута. (Известно, что М. М. Бахтин 
в беседе с В. Д. Дувакиным также 
отмечал, что в 1930-х гг. и студенты, 
и преподаватели здесь были «тем-
ными»27.) Гобов утверждал, что при-
езжавшие в Саранск выпускники 
Саратовского и других пединститу-
тов, собиравшиеся поступать здесь 
в аспирантуру, не имели представле-
ния о древней литературе, художе-
ственной литературе до XIX в., о 
фольклоре, о методологии литерату-
ры (поскольку эти предметы не вхо-
дили в учебную программу), о дефи-
ците квалифицированных преподава-
телей мокшанского и эрзянского 
языков в школах и в вузах респу-
блики. «...Где готовятся преподава-
тели для мордовских языков? ...В 
пединституте, конечно. А вот есть 
ли у нас преподавание методики мок-
шанского и эрзянского языков? Пол-
ностью ли пединститут обеспечен 
кадрами по мордовскому языку? 
Нет... На эту сторону дела Нарком-
прос должен обратить внимание, и 
мы должны обязать пединститут го-
товить полноценные кадры для мор-
довских школ и русских школ, и в 
то же время мы должны обязать 
самих учителей стать грамотными и 
дать грамотную смену»28. 

Во второй половине 1930-х гг. 
общественно-политическая ситуация 
в Мордовии, как и во всей стране, 

А. С. Гобов (5-й ряд, 7-й слева) на коллективной фотографии преподавателей 
и студентов первого выпуска Мордовского пединститута. 1935 г. 

Музей истории МГУ им. Н. П. Огар¸ва



99ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

становилась напряженной, идеологи-
ческие страсти накалялись и в пед-
институте, и в писательской органи-
зации29. 4 апреля 1936 г. состоялось 
собрание писателей республики (при-
сутствовало около 40 чел.). Речь шла 
о социалистическом реализме в мор-
довской литературе. С основным до-
кладом выступил А. С. Гобов. В 
развернувшейся бурной дискуссии 
приняли участие ответственный се-
кретарь Союза писателей Мордовии 
Ф. К. Ильфек (Ильин) и научный 
сотрудник Научно-исследовательско-
го института мордовской культуры 
(затем заместитель начальника управ-
ления по делам искусств при Со-
внаркоме МАССР) Я. П. Григошин, 
критиковавший поэта И. П. Криво-
шеева «за натурализм и форма-
лизм»30. 9 апреля «Эрзянь коммуна» 
опубликовала статью Григошина 
«Формализм и натурализм в эрзя-
литературе», в которой подвергались 
критике не только творчество Кри-
вошеева, но и доклад Гобова — он 
обвинялся «в буржуазном национа-
лизме»31. Затем газета продолжила 
критические выступления против 
Кривошеева и некоторых других эр-
зянских писателей, обвинявшихся в 
проявлении «националистических и 
буржуазных настроений». 

По словам Г. И. Горбунова, М. М. 
Бахтин в 1936/37 учебном году ра-
ботал на одной кафедре с А. С. Го-
бовым. Однако нам пока не удалось 
найти ни одного документального 
подтверждения того, что в это время 
Гобов был в Саранске: его имя не 
встречается ни в одном из опубли-
кованных и известных нам неопубли-
кованных документов вуза за данный 
период. Можно предположить, что 
в атмосфере начавшейся травли (пе-
чатное обвинение в «буржуазном на-
ционализме» в то время было более 
чем серьезной угрозой) он поспешил 
покинуть Мордовию. Если бы он 
остался, то попал бы под жернова 
репрессий, как это произошло со 
многими преподавателями вуза и мно-

гими мордовскими литераторами. 
Вместе с тем известно, что из Са-
ранска Гобов уехал в Нальчик, полу-
чив должность доцента Кабардино-
Балкарского пединститута (в Саран-
ске он занимал должность профес-
сора), а этот институт начал работать 
в Нальчике лишь в 1937/38 учебном 
году (открывшийся в 1932 г., он не-
сколько лет находился в Пятигорске 
и был переведен в Нальчик, когда 
там было построено здание для него). 
Таким образом, вопрос о том, где 
именно работал Гобов в 1936/37 
учебном году и соответственно — 
общался ли он с Бахтиным, пока 
остается открытым. Однако, если 
Бахтин и не встретился с ним в Са-
ранске, то, несомненно, слышал о 
нем от коллег, когда приехал сюда.

В Нальчике А. С. Гобов вскоре 
стал заведующим учебной частью 
пединститута. Его жена Нина Дми-
триевна преподавала русский язык и 
литературу в школе и училась в аспи-
рантуре. Местная газета сообщала, 
что 10 марта 1939 г. в клубе инсти-
тута состоялся митинг, посвященный 
открытию XVIII съезда ВКП(б): «С 
краткой речью выступил заведующий 
учебной частью института товарищ 
Гобов, который сказал: „Мы, совет-
ская интеллигенция, самая счастливая 
интеллигенция в мире — в честью 
выполним все те задачи, которые на-
метит XVIII съезда ВКП(б) в об-
ласти культурного строительства“»32.

Так же, как и в Саранске, в 
Нальчике А. С. Гобов принимал уча-
стие в работе местной писательской 
организации. Балкарский поэт Кай-
сын Кулиев вспоминал: «Весной 1940 
года мы… организовали вечер памя-
ти Маяковского. Доклад делал некий 
доцент Гобов. Он говорил очень 
длинно и очень скучно. Мы жалели, 
что доклад поручили ему»33. Поэт-
переводчик М. М. Киреев, сидевший 
в президиуме рядом с Кулиевым, со-
чинил двустишие: 

Не спи, гляди в оба! —
Доклад читает Гобов34.

Возможно, доклад А. С. Гобова 
носил строго научный характер, и 
потому писателям показался «скуч-
ным». 

В 1941 г., накануне войны, в 
Нальчике вышла книга стихов мест-
ного поэта Бориса Рябова с преди-
словием А. С. Гобова35. (Рябов ра-
ботал методистом Кабардино-Бал-
карского института усовершенство-
вания учителей, сотрудничал в мест-
ной прессе и организовал в педин-
ституте кружок молодых поэтов. 
Когда началась война, он был при-
зван в Красную армию, воевал под 
Сталинградом, был представлен к 
награждению медалью «За отвагу», 
получил звание старшего лейтенанта. 
В сентябре 1942 г. Рябов пропал без 
вести; сравнительно недавно выяс-
нилось, что он попал в плен и в 
феврале 1943 г. умер в немецком 
лагере для военнопленных от болез-
ни и истощения36.)

В конце октября 1942 г. немецкие 
войска заняли Нальчик. А. С. Гобов 
остался в оккупированном городе — 
вероятно, по собственной воле. (Из-
вестно, что во время оккупации бур-
гомистром Нальчика был назначен 
профессор пединститута Леонид 
Дайнеко, впоследствии эвакуировав-
шийся с фашистами.) Для Нины 
Дмитриевны такая позиция была 
категорически неприемлема, и она с 
двумя маленькими детьми — трех-
летним Володей и его младшей се-
строй Наташей (как пишет Л. Р. 
Вдовина, с ними была и «пожилая 
бабушка»37 — т. е. мать или бабуш-
ка Нины Дмитриевны) оказалась 
среди той части жителей, которой в 
последний момент, когда немецкие 
войска уже входили в город, удалось 
эвакуироваться из Нальчика и по 
Военно-Грузинской дороге добраться 
до Еревана. Из Армении они при-
ехали к родственникам в Пензу, в 
1946 г. вернулись в Саранск, где 
Нина Дмитриевна работала корре-
спондентом газеты «Советская Мор-
довия». Дальнейшая судьба ее мужа 
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нам неизвестна. Нина Дмитриевна, 
у которой мы брали интервью в 
1990-х гг., категорически отказалась 
говорить о нем. Никогда ничего не 
говорил об отце и Владимир. Его 
жена — Евгения Федоровна утверж-
дает, что для него это была очень 
больная тема. Чтобы не травмировать 
мужа, она не задавала ему вопросов 
об отце. 

Владимир всегда много читал, 
если не было электричества — мог 
читать и при свече, и при свете луны. 
Вероятно, поэтому в 10 классе у него 
резко ухудшилось зрение. Окончив 
саранскую школу ¹ 9, Гобов не сра-
зу поступил в институт: два года он 
работал плотником, принимал участие 
в строительстве Саранского завода 
медицинских препаратов. (В армию 
его не взяли из-за плохого зрения.) 
Работая, он продолжал увлеченно 
читать: «Придет после смены — 
усталый, руки красные, замерзшие; 
перекусит, поможет мне в домашних 
делах — и за чтение…», — вспо-
минала Нина Дмитриевна. Владимир 
долго не мог решить, на какой фа-
культет ему пойти учиться. В 1957 г., 
когда пединститут уже стал универ-
ситетом, он поступил на историко-
филологический факультет (по специ-
альности «Русский язык и литера-
тура»): прошел вне конкурса, потому 
что имел трудовой стаж. 

Заслуженный учитель школы 
МАССР Надежда Борисовна Добро-
нравова-Белякова, учившаяся  вместе 
с В. А. Гобовым, писала: «Наша 
группа была сильная: из 25 человек — 
9 медалистов и столько же окончив-
ших педучилище с отличными ди-
пломами»38. Но Владимир Гобов 
выделялся и в этой группе. Он сра-
зу стал здесь старостой. Добронра-
вова-Белякова вспоминала, как в их 
группу впервые пришел М. М. Бах-
тин: «Однажды дверь в аудиторию 
открылась, и вошел преподаватель. 
Он был на костылях, и наш староста 
Володя Гобов поспешил поставить к 
кафедре стул… Стоя, не присев ни 

на минутку на стул, он начал лек-
цию… С первой лекции он покорил 
нас, и мы, чтобы не ударить в грязь 
лицом, засели за чтение зарубежной 
литературы. И в городской, и в уни-
верситетской библиотеках книги за-
рубежных писателей пошли нарас-
хват»39. По утверждению заслужен-
ного учителя МАССР Беллы (Бер-
ты) Борисовны Киреевой-Люсиной, 
также учившейся в этой группе, это 
одна из студенток — Валентина Го-
рохова, которая была чуть не вдвое 
старше своих сокурсников и «больше, 
чем другие, понимала, что прослу-
шать курс лекций Бахтина дорогого 
стоит», добилась в деканате, чтобы 
именно Бахтин читал для них исто-
рию зарубежной литературы. Кире-
ева-Люсина вспоминала Гобова как 
очень способного и эрудированного 
студента: «Владимир нам помогал в 
осмыслении лекций, которые читал 
Михаил Михайлович». Добронраво-
ва-Белякова писала: «…наш староста 
Володя Гобов будет потом препо-
давать зарубежную литературу в 
саранских ВУЗах. Он и в ту пору 
студенчества больше всех нас инте-
ресовался этим предметом и лучше 
всех нас знал его»40.

В конце второго курса, сдав эк-
замен, студенты группы сфотографи-

ровались вместе с М. М. Бахтиным, 
пригласив его в фотоателье. Б. Б. 
Киреева-Люсина говорила нам, что 
это также произошло по инициативе 
Валентины Гороховой: «До сих пор 
помню, как мы пошли просить Бах-
тина уделить нам время и сфотогра-
фироваться с нами. Он согласился. 
Другого ответа мы и не ожидали, 
ведь мы знали, что он нас любит». 
Н. Б. Добронравова-Белякова ут-
верждала, что инициатором посеще-
ния фотоателье был В. А. Гобов: 
«Начало июня. Теплый ясный день... 
Мы сдаем экзамен по зарубежной 
литературе. Сдаем успешно. И Во-
лодя Гобов предлагает сфотографи-
роваться на память с М. М. Бахти-
ным. Староста приглашает его, он 
согласен, мы все рады… Бежим в 
фотографию! „Стоп! Останови-
тесь!“— строго говорит Володя. И 
мы от стыда опускаем головы. — 
Как бежим? Михаилу Михайловичу 
каждый шаг дается с трудом! И хотя 
фотография недалеко, всего один 
квартал пройти, но для учителя на-
шего это трудно… А фотография 
получилась хорошая… Мы — моло-
дые и счастливые, и в центре мудрый 
наш наставник…»41.

Владимир Гобов учился с удо-
вольствием, сразу приобщившись к 

М. М. Бахтин (3-й ряд в центре) со студентами 2-го курса историко-филологического 
факультета Мордовского государственного университета. В 1-м ряду в центре – ста-

роста группы Владимир Гобов. 1959 г. Музей истории МГУ им. Н. П. Огар¸ва.
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исследовательской работе. Он актив-
но занимался спортом, играл на ги-
таре, пел, танцевал (занимался в 
секции бальных танцев при Доме 
народного творчества). Его неодно-
кратно награждали почетными грамо-
тами, отмечали благодарностями — 
за научную работу, за организацию 
культурных мероприятий, за работу 
на целине, куда их курс выезжал в 
1958 г.

В студенческие годы В. А. Гобов 
интересовался творчеством Л. Н. 
Толстого. В ноябре 1960 г. в Туль-
ском пединституте проходила меж-
вузовская студенческая конференция, 
посвященная 50-летию со дня смер-
ти писателя. Из 11 городов страны 
приехали 20 участников; на секции 
литературы было заслушано 14 до-
кладов, в том числе доклад Гобова 
«Лев Толстой в Мордовии», который 
он подготовил, консультируясь с М. М. 
Бахтиным. Владимир получил По-
четную грамоту оргкомитета конфе-
ренции, его имя упоминалось во всех 
публикациях, посвященных этому 
мероприятию. В газете Тульского 
пединститута отмечалось, что до-
клады трех студентов, в том числе 
Гобова, были «встречены всеобщим 
одобрением»42. В статье, опублико-
ванной в журнале «Литература в 
школе», Гобов отмечался среди сту-

дентов, доклады которых носили ис-
следовательский характер43. Отчет о 
конференции был помещен в «Ученых 
записках» Калининского пединсти-
тута, где говорилось, что «доклад-
чиков объединяла горячая любовь к 
Толстому и стремление внести свое, 
новое в разработку темы»; в числе 
докладчиков, в выступлениях которых 
«проявился исследовательский па-

фос», назывался Гобов44. (Участники 
научного мероприятия посетили му-
зей-усадьбу Ясная Поляна, где встре-
тились и беседовали с личным се-
кретарем писателя В. Ф. Булгако-
вым.) 

Окончив университет в 1962 г., 
В. А. Гобов работал в Мордовском 
обкоме комсомола (еще являясь сту-
дентом, он занял там должность за-
местителя заведующего отделом про-
паганды). В его личном деле из 
архива университета указано, что при 
поступлении в аспирантуру он за-
ведовал лекторской группой обкома 
ВЛКСМ45. Тема диссертации Гобо-
ва первоначально формулировалась 
так: «Развитие драматического героя 

М. М. Бахтин среди студентов. В центре – Владимир Гобов. 1960–1961 гг. Музей исто-
рии МГУ им. Н. П. Огар¸ва

Выпускная фотография студентов филологического отделения историко-филологического 
факультета Мордовского государственного университета. 

Сверху в центре – ректор Г. Я. Меркушкин, справа от него – проректор по учебной 
работе Н. Н. Молин, слева – доцент М. М. Бахтин. Во 2-м ряду крайний слева —

Владимир Гобов. 1962 г. Музей истории МГУ им. Н. П. Огар¸ва.

Ф. Шиллера: от Карла Моора к 
Дмитрию Самозванцу»; в записке, 
поясняющей выбор темы (подписан-
ной научным руководителем), гово-
рилось: «Тема диссертации… позво-
ляет проследить тенденции развития 
гуманистических идей Ф. Шиллера, 
рост его мастерства драматурга… 
изучить условия, позволившие Шил-
леру создать новый тип высокой тра-
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гедии. Диссертация предполагает 
постановку и разрешение ряда про-
блем, связанных с образом главного 
героя драмы, в частности, с пробле-
мами личности в ней, взаимоотноше-
ния личности и народных масс, про-
блемы создания образа положитель-
ного героя, проблемы трагического. 
Выбор темы обусловлен недостаточ-
ностью разработки данного вопроса 
в советском и немецком литературо-
ведении»46. 

В июле 1965 г. В. А. Гобов всту-
пил в КПСС47. Когда срок аспиран-
туры подходил к концу, он был пере-
веден на очное отделение сроком на 
один год (с 18 мая 1966 г. по 1 июня 
1967 г.) для завершения работы над 
диссертацией; в  конце 1965 г. он 
подготовил статью «Трилогия Шил-
лера», сдал экзамен по специаль-
ности и приступил к работе над тек-
стом диссертации; через год пред-
ставил на заседании кафедры план 
диссертации под названием «Про-
блема героя в драматургии Шиллера»: 
«I глава диссертации, вступление. II 
глава «Герой „штюрмерского“ пери-
ода». III глава «Вопросы трагическо-
го героя и трагического конфликта в 
эстетике Шиллера». IV глава „Герой 
классического периода“»; в 1967 г. 
Гобовым написана статья «Драма 
Шиллера о Валленштейне» (вероят-
но, переделанный вариант статьи 
«Трилогия Шиллера») для кафе-
дрального сборника; «работа же над 
самой диссертацией, по его словам, 
была завершена»48. 

Весной 1968 г. В. А. Гобов так 
отчитывался на заседании кафедры: 
«Вышла новая книга Витковского 
„Трагический герой“ по „Валленштей-
ну“. Прочитав эту книгу, пришлось 
свою диссертацию пересматривать и 
теоретически перерабатывать неко-
торые вопросы. Написано 2 главы, 
а третью главу диссертации нужно 
писать заново, т. к. М. М. Бахтин 
заставляет ее переделать. Книга Вит-
ковского вышла в Германии в 1965 г., 
а у нас она напечатана в 1967 году. 

У меня написана статья „История 
создания „Валленштейна“, но с вы-
ходом новой книги приходится пере-
работать некоторый материал. Если 
М. М. Бахтин одобрит эту статью, 
то она будет скоро готова»49. Как 
пишет Н. Л. Васильев, «члены ка-
федры высказали молодому коллеге 
упрек в недостаточно активной ра-
боте над диссертацией»50. Г. И. Гор-
бунов вспоминал, как Гобов говорил 
ему, что для завершения работы ему 
необходимо прочитать целый ряд книг 
по творчеству Шиллера на немецком 
языке. 

А. В. Диалектова в беседе с нами 
подчеркивала, что тему, проблему 
будущей кандидатской диссертации 
М. М. Бахтин никому не называл: 
их должен был сформулировать сам 
аспирант в процессе работы. Руко-
водитель определял только область 
исследования. В связи с этим пред-
ставляют интерес воспоминания Л. Р. 
Вдовиной: «Сестра Гобова, Наталья 
Александровна, говорила мне о том, 
как они вдвоем однажды ходили к 
Бахтину. Разговор шел как бы на 
равных. Михаил Михайлович ни на 
чем не настаивал, никаких теорий не 
выдвигал. Он, прочитав заранее то, 
что принес его аспирант, советовал 

познакомиться с работами ученых, 
имеющими отношение к определен-
ной проблеме диссертации»51.

С 1967 г. В. А. Гобов зани-
мался педагогической деятельно-
стью — сначала в университете, где 
он был ассистентом кафедры русской 
и зарубежной литературы, затем, с 
1969 г., — в Мордовском государ-
ственном педагогическом институте 
им. М. Е. Евсевьева. «К этому вре-
мени он сдал „кандидатский мини-
мум“, но публикаций по теме дис-
сертации не имел», — пишет Н. Л. 
Васильев52.  В 1970-х гг. Гобов был 
секретарем партбюро факультета рус-
ского языка и литературы в педин-
ституте. Он продолжал работать над 
диссертацией, окончательно сформу-
лировав ее тему так: «Проблемы 
трагического героя в трилогии Ф. Шил-
лера „Валленштейн“»53.

Г. И. Горбунов рассказывал нам: 
«После окончания университета мне 
ни разу не довелось встретиться с 
М. М. Бахтиным, но я постоянно 
слышал о нем от Гобова». Л. Р. Вдо-
вина подчеркивала, что В. А. Гобов 
приходил к Бахтину, нечасто, говоря, 
что „не хотел его, такого большого 
ученого, тревожить“»; она передава-
ла рассказ сестры  Гобова об их по-
сещении ученого: «Поразила Наталью 
Александровну та отеческая забота, 
какую проявил Бахтин к своему по-
допечному. Зная, что написание дис-
сертации требует и немалых средств, 
он предложил взять их у него, сколь-
ко надо. Разумеется, Владимир Алек-
сандрович очень смутился и наотрез 
отказался, несмотря на небогатый 
заработок»54 (Отметим, что деньги 
взаймы у Бахтина брали многие кол-
леги, соседи, студенты, некоторые из 
них так и не отдали свои долги.)

Когда М. М. Бахтин уехал из 
Саранска, Владимир Александрович 
несколько раз приезжал к нему. 
Г. И. Горбунов, который был заве-
дующим кафедрой, затем деканом 
филологического факультета педин-
ститута вспоминал, что ему прихо-

Ассистент кафедры русской и зарубежной 
литературы В. А. Гобов. Конец 1960-х гг. 

(Фрагмент фотографии). 
Из личных архивов авторов статьи. 

Публикуется впервые
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дилось решать организационные во-
просы, связанные с выездом Гобова 
в Москву на очередную консультацию 
к научному руководителю. 

Васильев называет две статьи 
В. А. Гобова, опубликованные в 
1970-х гг. в «Ученых записках Горь-
ковского государственного педагоги-
ческого института» (Серия филоло-
гических наук): «Типологическая 
формула „реалист“ и ее элементы в 
структуре „Валленштейна“ (Горький, 
1971. Вып. 82. С. 93 — 104) и 
«Эпическое и трагическое в трилогии 
Ф. Шиллера „Валленштейн“» (Горь-
кий, 1974. Вып. 148. С. 88 — 106)55. 
Нами обнаружены еще две публика-
ции Гобова: «Некоторые аспекты 
концепции трагического героя в три-
логии Ф. Шиллера „Валленштейн“» 
(«Материалы межвузовской конфе-
ренции молодых ученых Волго-Вят-
ского региона». Филол. секция. Са-
ранск, 1972. С. 61 — 63) и «Время 
героя: к проблеме трагического героя 
в трилогии Шиллера „Валленштейн“ 
(«Проблемы зарубежной литерату-
ры»: сб. тр. М., 1974. С. 39). Веро-
ятно, именно последнюю публикацию 
имел в виду Н. Л. Васильев, который 
пишет: «Незадолго до смерти он по-
лучил одобрение своего исследования 
в Московском пединституте им. В. И. 
Ленина и, по непроверенным данным, 
опубликовал там статью «Трагический 
герой (к проблеме героя)»56. 

Бывший студент, затем коллега 
В. А. Гобова по институту Николай 
Иванович (Назиф Идрисович) Ена-
леев (1954 — 2018) говорил нам, 
что Гобов по своей природе был ско-
рее ученым, научным работником, 
чем педагогом: его лекции были рас-
считаны на эрудированных, начитан-
ных студентов. Тем же, кто пришел 
в вуз из сельских школ, было до-
вольно трудно воспринимать их. Ча-
сто он начинал очередную лекцию с 
таких слов: «Как говорил Бахтин, 
подведем краткое резюме нашей пре-
дыдущей лекции». Л. Р. Вдовина 
также подчеркивала, что Владимир 

Александрович читал лекции, стара-
ясь быть похожим на М. М. Бахти-
на, — без конспектов. Когда колле-
ги спрашивали, почему он не поль-
зуется записями, отвечал: «А голова 
на что?». Она оценивала педагоги-
ческий талант Гобова очень высоко: 
«В его лекциях… не было ни одно-
го лишнего слова. Перед очарован-
ными слушателями раскрывался твор-
ческий и жизненный путь писателя. 
Лектор не рассказывал биографии в 
привычном смысле этого слова, он 
говорил об индивидуальном мире 
автора, подметив двумя-тремя штри-
хами внешний облик его, особенности 
характера, стиль поведения, ориги-
нальность мышления. Перед слуша-
телями открывался увлекательнейший 
мир необыкновенной личности… 
Определялась творческая концеп-
ция писателя и его место в истории 
мировой литературы… Говорилось 
это не… официально, а… довери-
тельно, голосом приятного тембра, 
внятным, по-российски несколько 
певучим...»57.

В более ранней своей статье о 
В. А. Гобове Л. Р. Вдовина писала: 
«Гобов мыслил неординарно, по-
своему, имел обо всем собственное 
мнение. Его оценки тех или иных 
художественных произведений часто 
не совпадали с официально приня-
тыми. Он почти никогда не согла-
шался с опубликованными в прессе 
рецензиями. У него были свои кри-
терии. Эта независимость суждений 
от официальной точки зрения, мне 
кажется, у него от М. М. Бахтина. 
Послушав лекцию такого преподава-
теля, студенты получали очень мно-
го: не только необходимую информа-
цию, но и ее оригинальную интер-
претацию»58. Все знавшие Владими-
ра Александровича подчеркивают, 
что он был очень доброжелательным 
и бескорыстным по отношению к лю-
дям: «У него была чуткая, нежная 
душа. При любой просьбе о помощи 
бросался помогать любому», — пи-
сала Вдовина59. Владимир Алексан-

дрович обладал незаурядным личным 
обаянием, его любили коллеги, друзья, 
студенты, в него влюблялись: «...
аудитория, в основном девичья, была 
без ума от В. А. Гобова. Почти в 
каждом ящике столов… многократно 
повторялась любовно выписанная его 
фамилия»60. 

В. А. Гобов. Начало 1980-х гг. 
Одна из последних фотографий.

Опубликована в статье Л. Р. Вдовиной
(Газета «Время», Саранск, 2000)

Владимир Александрович любил 
своих дочерей, с нетерпением ждал, 
когда старшая — Лилия пойдет в 
первый класс, настоял, чтобы она 
занималась в музыкальной школе. 
Его младшая дочь Татьяна расска-
зывала нам: «Иногда отец брал меня 
в пединститут. Мне казалось, что 
там все его любили. Хотя мне было 
всего шесть лет, когда его не стало, 
я хорошо помню его необыкновенную 
доброту и то чувство защищенности, 
теплоты, счастья, которое я испыты-
вала, когда он брал меня на руки. 
Он хотел сделать как можно больше 
для нас с сестрой — для нашего 
развития, образования... Он возил 
нас в Москву, показывал Красную 
площадь, Кремль, водил в Третья-
ковскую галерею. Он был для нас 
самым замечательным экскурсово-
дом, умел увлекательно рассказы-
вать…»61. 



104 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2020. # 4

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

В. А. Гобов читал в пединсти-
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писала Л. Р. Вдовина. — Часто при-
ходилось в две смены читать лекции 
по восемь-десять часов в один, без 
перерыва… Был слишком деликат-
ным, не хотел никого и ничем бес-
покоить. Надеялся на свои силы, но 
сам их и подорвал непосильным тру-
дом»62. Владимир Александрович 
умер от инфаркта в 44 года.

Л. Р. Вдовина писала: «Вспоми-
нается черный тот день, 8 июля 1982 
года, траурный митинг. Огромная 
толпа провожающих его в последний 
путь — весь наш пединститут, пре-
подаватели и студенты университета, 
сотрудники из обкома комсомола, 

друзья, их жены, дети... Люди, люди, 
искренно скорбящие, плачущие, иные 
рыдающие… Говорили проникновен-
но, отчаянно, горько, до слез рас-
троганно»63. Коллега М. М. Бахти-
на и В. А. Гобова Валентина Бори-
совна Естифеева сказала на митинге: 
«Его… звали все, кому он был ну-
жен, а отказывать в просьбе он не 
мог»64. Г. И. Горбунов говорил нам, 
что после смерти талантливого пре-
подавателя вузу было очень сложно 
найти ему замену. «Только тогда по-
няли, какого человека потеряли. 
Утрата невосполнимая», — подчер-
кивала Вдовина65.
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2015 г.

Когда и как Вы узнали о войне?
Утром 22 июня 1941 г. вышла на улицу ко двору. Ти-

шина, бабы кучками стоят: война, плачут: «Ой, теперь му-
жиков заберут на войну», уныло. Узнали о войне по радио. 
Радио было только в школе, на улице висела тарелка.

Как Вы отреагировали на известие? Как вели себя 
окружающие? 

Зашла домой, сказала больному отцу (Иван Оси-
пович Мелешин, 1877 г[ода] рождения). Он заволно-
вался, стал тужить о своих сыновьях от первого брака: 
«Ой, всех моих ребят возьмут на фронт, один без жены 
растил, растил». Сам плачет. Первая жена отца умерла 
рано. Ее звали Матрена Семеновна.

Какой состав имела Ваша семья на протяжении 
вой ны? Кто был призван на фронт? Кто и в каком 
возрасте остались?

У меня было 4 брата: Иван Иванович Мелешин 
(1909 г[ода] р[ождения]), Никита Иванович (1911 г[ода] 
р[ождения]), Федор Иванович (1918 г[ода] р[ождения]), 
Николай Иванович (1924 г[ода] р[ождения]) и 3 сестры: 
Софья Ивановна (1902 г[ода] р[ождения]), Акулина 
Ивановна (1904 г[ода] р[ождения]), Анисья Ивановна 
(1907 г[ода] р[ождения]). Софья была замужем. В 1940 г. 
уехала с семьей по вербовке на китайскую границу 
(Хабаровский край, Амурская область), где сплавляли 
лес плотами. Мужа взяли на фронт. Сестра осталась с 
4 детьми. Акулина жила с нами, больная, признали у 
нее туберкулез. Во время войны ее нанимали в няньки, 
в колхоз не ходила. Лекарств не было, и она умерла в 
1947 г. Анисья до войны ездила на торфяные работы в 
Горьковскую и Свердловскую области, вышла там замуж.

До войны брат Никита Иванович служил в армии. 
Не помню, то ли из-за конфликта с Польшей, то ли с 
Финляндией его задержали там еще на 1 год и про-
служил он 3 года. Должен был вернуться в 1939 г., а 

вернулся осенью 1940 г. Сестра Анисья до войны при-
ехала с торфяных работ на побывку домой. Потом из-за 
беременности не смогла назад уехать к мужу. Она ро-
дила двойняшек: сына и дочь. Сын прожил 9 месяцев, 
а дочь 6 месяцев. Детей кормить было нечем, стала 
продавать свои вещи. После смерти детей стала работать 
в колхозе. В колхозе в это время рыли картошку. Был 
декадник, это 10 дней надо было выходить на работу в 
колхоз им. В. И. Чапаева. Однажды она в колхоз не 
вышла на работу, а пошла в лесничество сажать по-
садки, потому что там давали за работу отруби. Пред-
седателем тогда был Семен Дмитриевич Пшеничников, 
а бригадиром был Калявин Василий Васильевич. За эту 
провинность они написали на нее, что она ругала колхоз 
и сказала, что в колхоз работать не пойдет.  Вызвали 
ее в сельсовет, дали ей пакет с какими-то бумагами и 
отправили в Старое Синдрово. Оттуда ее больше уже 
не отпустили. Был показательный суд в Сивинском 
сельсовете. Ей дали 3 года. Сначала срок отбывала  в 
Чуфарове, потом в Потьме. В Чуфарове народу было 
много, рыли окопы лопатами в холод. Если норму не 
выполнить, то норму еды убавляли. Во время работы 
их подгоняли конвоиры. Однажды ночью их погнали на 
станцию и отправили в Потьму. Там им было легче. Она 
стала работать дояркой. Ее научили: налей молочка в 
баночку и поешь с хлебом. Стала она крепнуть, так она 

ЛИЦА ПОБЕДЫ
Матрена Ивановна ТАНИНА

Танина Матрена Ивановна (18.11.1925, с. Сивинь ныне Краснослободского 
района Республики Мордовия) — работник тыла. Трудилась в промартели и 
на деревообрабатывающем комбинате. 
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выжила. Летом посылали пасти коров в поле, там она 
тоже молочко тайком доила. Как только срок закончил-
ся, так час в час ее выпустили домой. Это было  в 
войну. К этому времени в 1942 г. помер отец. 

Старший брат Иван Иванович был женат, у него 
было двое детей и жил он отдельно от нас. Работал в 
колхозе разнорабочим, на вой ну его призвали 25 декабря 
1941 г. Ст[аро]синд ровским р[ай]в[оен]к[оматом]. По-
следнее место службы: 312 п/с, 766 ПС. Воинское зва-
ние — рядовой, военная должность — стрелок. Пропал 
без вести в октябре 1942 г. После войны Иван Маркеевич 
Исаев рассказал, как он погиб. Это было под Москвой. 
Шли они в наступление, брату миной разорвало руки и 
ноги. Сослуживцы из Сивини видели все это. Все пош-
ли дальше бить врага, а он остался на поле боя.

Брат Никита Иванович учился в школе только 5 лет, 
так как мама (первая жена отца, Матрена Семеновна) 
умерла рано, в 1921 г. Когда отец уходил на работу (он 
был портным; его возили по селам, и он там бывал по 
неделе, по две), Никита оставался по дому за старшего. 
У него не было никакой специальности. Уехал учиться 
на механика в Ардатов. Призвали его в 1942 г. Ст[а-
ро]синдровским р[ай]в[оен]к[оматом]. Дорогой прислал 
7 писем, в которых писал, что едет на фронт, война 
жестокая, даже в вагонах стекла гремят от бомбежки. 
Писал: «Жив не буду, не ожидайте. В такой жестокой 
войне быть живому надо быть счастливым, а с нашим 
счастьем — никуда». Доехал до Киева, где их обмун-
дировали. Он был радистом, связистом. В последнем 
письме писал: «Сижу под кустом, передаю связь». Боль-
ше писем от него не было. Он погиб в бою, в 1942 г. 

Федор Иванович Мелешин (1918 г[ода] р[ождения]) 
с семилетним образованием до войны работал учителем 
в Сивини и учился заочно в Краснослободском педучи-
лище. Потом его перевели в д[еревню] Патра учителем. 
У него было двое детей, двойняшки. Когда один из них 
умер, его взяли в армию. Это было до войны. Служил 
он во Львове, Житомире. С армии писал: «Моя служба 
пожизненна, не говорите жене Шуре». Он был политру-
ком 314-го отдельного батальона связи при 184-й дивизии 
Литовского национального корпуса. 23 июня 1941 г. по-
пал в плен. Сохранился документ, из которого мы не-
много узнали о его жизни во время первых дней войны.

Из протокола допроса Ф. И. Мелешина, политру-
ка 314-го отдельного батальона связи при 184-й диви-
зии Литовского национального корпуса, в 7-м отделении 
особого отдела НКВД Подольского спецлагеря

17 января 1942 г.
г. Подольск Московской области.

Вопрос: Расскажите, где Вы попали в окружение и 
как оттуда выходили. 

Ответ: До начала войны я находился в лагерях в 
Литовском корпусе в гор[оде] Ораны. На второй день 
войны, 23 июня, в тылу нашего корпуса уже был про-
тивник, и мы были окружены. В корпусе поднялась 
неразбериха и перестрелка, часть командного состава из 
литовского офицерства ушла на сторону противника. Я 
в это время находился на коммутаторе, где находилось 
7 литовских красноармейцев и 2 человека с восточных 
областей. Приказа отступать не было, и я досидел до 
того времени, что был полностью окружен танками, 
бронемашинами и автоматчиками. В этот момент мы 
вместе с политруком Семеновым уничтожили свои парт-
билеты. Личного оружия у меня не было, винтовки у 
бойцов были без патронов, так что сопротивляться было 
нечем. Когда немцы окружили коммутатор, их было 
около 50 человек, и нас, всего группу в 9 человек, взя-
ли в плен. После тщательного обыска нас повели в 
близлежащий лагерь, где уже было много пленных. 

Вопрос: Кто с Вами разговаривал из немцев?
Ответ: Как во время пленения, так и за все время 

нахождения в плену у немцев никто со мной не разго-
варивал, и допросам я не подвергался. 

Вопрос: Сколько времени Вы находились в плену у 
немцев и чем занимались?

Ответ:  В плену у немцев в лагере я находился 21 
день: с 23 июня по 14 июля 1941 г.; за этот период я 
сидел и ничего не делал.

Вопрос: Кого-нибудь вызывали на допрос?
Ответ: Я лично не видел, чтобы кого-нибудь вы-

зывали на допрос, так как в лагере было очень много 
пленных, около 40 000 человек.

Вопрос: Расскажите об обстоятельствах побега из 
плена.

Ответ: Вечером 14 июля самолеты Красной армии 
начали бомбить близлежащую бензобазу между ст[анцией] 
Ораны и нашим лагерем, часть бомб попала на терри-
торию лагеря. Охрана лагеря, побросав оружие, броси-
лась бежать. В этот момент я бежал из лагеря вместе 
с большой группой военнопленных, около 400 человек.

Я зашел на первый хутор, попросил покушать и на 
опушке леса пролежал до вечера, а вечером продвигал-
ся на восток. Так я двигался по направлению на г. Минск 
в обмундировании, обошел г. Вильно, Ошмяны, Голь-
шаны, Воложин, Минск, Борисов, Оршу, Смоленск и в 
первых числах сентября я уже был под г. Ельня, где 
хотел перейти линию фронта.

Вопрос: Кто вместе с Вами находился в плену из 
Ваших знакомых, и с кем Вы из них бежали из плена?

Ответ: Вместе со мной в плену были красноармейцы 
Якимов и Сидоров Александр из нашего батальона, 
политрук Семенов. Из плена со мной никто из знакомых 
не бежал. Я отделился от общей группы бежавших из 
плена и шел все время один. 
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Вопрос: Вы все время шли в форме до самого вы-
хода из окружения или переодевались?

Ответ: От самого побега из плена до окончательно-
го выхода из окружения я шел в форме.

Вопрос: В пути Вы задерживались немцами?
Ответ: В пути до самого выхода из окружения я 

немцами нигде не задерживался.
Вопрос: С кем и когда Вы вышли из окружения?
Ответ: Из окружения я вышел 26 сентября 1941 г. 

в районе между Глуховым и Шосткой, деревней Берез-
ка вместе со ст[аршим] политруком Сидоровым Алек-
сеем.

Вопрос: Чем Вы питались в пути следования?
Ответ: В пути следования я заходил в деревни, где 

[и] питался.
Вопрос: Вы шли в форме, заходили в деревни за 

питанием, и Вас ни одного раза нигде не задержали 
немцы. Как, где и когда Вы шли?

Ответ: Проходил я всегда проселочными дорогами 
днем и ночью, в деревню заходил в большинстве слу-
чаев к вечеру, и таким образом ни одного раза не за-
держивался немцами и даже близко не встречался с 
ними.

Вопрос: Какого числа сентября Вы были под Ельней 
и сколько шли до места перехода линии фронта?

Ответ: Под Ельню я пришел 12 — 13 сентября. Три 
дня находился в деревне Бантутино вместе с мирным 
населением в поле, которое немцы выгнали из окрестных 
деревень. К месту перехода линии фронта я шел с ве-
чера 14 сентября по 26 сентября, в пути следования я 
нигде не задерживался — все время шел.

Вопрос: Сколько километров примерно Вы прошли 
от Ельни до места перехода линии фронта?

Ответ: От Ельни я пошел на города Рославль, 
Мглин, Унеча, Стародуб, Новгород-Северский, Шостка 
и, не доходя до г[орода] Глухова 7 к[ило]м[етров], я 
перешел линию фронта в деревне Березка. Всего, по 
моим подсчетам, я за это время прошел около 300 к[ило]
м[етров].

Вопрос: Вы говорите неправду. За 12 суток Вы не 
могли пройти от Ельни до Глухова. Расскажите, где и 
как Вы выходили из окружения.

Ответ: Я подтверждаю свои показания о том, что с 
14 по 26 сентября я прошел от г. Ельни до г. Глухова.

Допрос прерывается. Протокол записан с моих слов 
правильно и мне прочитан.

Мелешин
Допросил: ст. оперуполномоченный 7[-го] отделения 
о[собого] о[тдела] НКВД лейтенант госбезопасности 

Суязов.  

Что с ним было дальше, мы не знаем. Погиб он, 
вроде бы, под Смоленском. Хотя мы считали, что под 

Волгоградом. Из официальных документов стало из-
вестно, что он погиб в августе 1943 г. и был похоронен 
сначала в Смоленской области (Урганский р[айо]н, по-
селок Всходы), а потом перезахоронен в 1956 г. в брат-
ской могиле, где вместе с ним было похоронено еще 
7 500 человек.

У отца от первого брака было 3 сына и 3 дочери, а 
еще трое умерли: Аграфена, Яков, Павел. Вторая жена, 
моя мама, вышла за отца замуж с двумя детьми, Оль-
гой и Марфой. Во втором браке родился брат, Николай 
Иванович, в 1924 г., и я — в 1925 г. Мама родилась 
в 1892 г., а умерла в 1927 г., когда мне было 1,5 года. 
Брату, Николаю Ивановичу, в начале войны было 17 
лет. В школе учился он 5 лет. Бросил учиться из-за 
того, что нужно было зарабатывать на прокорм семье: 
он пас овец, но в колхозе его заставили пасти свиней в 
наказание за то, что он не поехал на Суру рыть окопы. 
А было это так: рано утром председатель колхоза и 
председатель сельсовета пришли за ним и велели ему 
собираться. Он оделся, обулся и убежал в окно, спря-
тался в лесу. Когда пришел домой вечером, то спросил, 
приходили ли за ним еще или нет. Летом он с другим 
пастухом пас свиней в Сивини, а в зиму гнали их в 
Ковылкинский район, в Красную Пресню. Там был 
винный завод и свиней кормили бардой. Там они были 
вдвоем и на выходной по очереди приходили домой. 
Из-за болезни его в армию не забирали. После смерти 
отца его все-таки взяли в армию. Первое время он был 
в Горьковской области, потом отправили на фронт, от-
куда он прислал письмо: «Едем по Берлину! Мир! Встре-
чают нас с букетами». И все, больше вестей от него не 
было.

Чем Вы занимались до войны? Какое имели об-
разование? Где работали во время войны? На какие 
работы Вас привлекали до и во время войны?

Мне в это время было 15 лет. Мужчин стали за-
бирать на фронт, а остальные шли на работу. Уполно-
моченный рано утром стучит в окно: «Работать, работать, 
война!». В это время я училась в 5[-м] классе. Три лета 
я была бригадной учетчицей, замеряла, какую площадь 
женщины серпами жали, мужчины вспахали площадь 
лошадьми, быками. Бригадиром в колхозе была Ефро-
синья Ивановна Лисина. Один раз с ней искали работ-
ника, чтобы молодых бычков обучать пахоте, боронова-
нию и никого не смогли найти. Председатель сказал, 
чтобы сами тогда пошли. Пошли вдвоем бороновать, 
одна идет впереди, другая — сзади. Солнышко под-
нималось, оводы налетели, бычок у нас убежал на реч-
ку. К вечеру опять продолжили бороновать. Вот так мы 
и работали. 

Какие условия труда были (на предприятии, в 
колхозе, бригаде, лесхозе) до войны, что изменилось 
во время войны? Кто работал вместе с Вами? Как 
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распределялись обязанности? Кто руководил работой? 
Как было организовано техническое и производствен-
ное обеспечение труда? Опишите на примерах из 
собственного опыта.

До войны я ходила в школу и летом учетчицей ра-
ботала в колхозе. Окончила 5 классов. После смерти 
отца в 1942 г. я бросила учиться и пошла работать в 
ДОК (деревообрабатывающий комбинат). К этому вре-
мени дома  я осталась одна. Там, в цехе, делали спич-
ки. Столяра делали лыжи, парты, а мы, девчонки, 
смолили лыжи, парты красили. Краску делали сами: 
сажу разводили, не помню с чем, и парты были чер-
ного цвета. На делянках валили лес. В 6-й класс хо-
дила только 2 недели. Сижу за партой и думаю, что 
сижу последний раз, ведь надо искать работу, дрова 
заготовить, хлеб заработать. И пошла я к Старикову 
Федору Андреевичу. Он был председателем в цехе, а 
цех был в здании церкви. Попросилась на работу, а он 
сказал, что у них работа — только лес валить. Старик 
Клемашин Иван с нами был за старшего. Первую де-
лянку мы свалили, где было кафе. Площадь большая. 
По углам он нас, девчонок, расставил и следил, под-
сказывал, куда дерево упадет, с какой стороны пилить. 
Его называли десятником. Делал он замеры, учитывал 
выработку. В цехе за работу расплачивались деньгами 
и давали карточку на хлеб, получали 400 г хлеба в 
магазине на эту карточку. В очереди — давка, хлеба 
можно было и не достать. Хлеб пекли в пекарне в Си-
вини. 

Как-то раз не было хлеба в магазине, нам кладовщик 
цеха взвесил 4 кг ржи на месяц. Смелешь зерно, до-
бавишь сырой натертой или вареной картошки и хлеб 
испечешь. Со мной работали Филиппова Мария Ива-
новна (17 лет) и Голованова Анна Филипповна (18 лет). 
Лес валили ручной пилой, зарубки делали топором, 
чтобы направить, куда упадет дерево, топором убирали 
сучки, собирали в кучу и сжигали. 

Какой существовал режим труда? Кто следил за 
трудовой дисциплиной? Что относилось к нарушению 
дисциплины? Как поощряли? 

За трудовой дисциплиной следили десятник и пред-
седатель промартели. Трудовую дисциплину мы не на-
рушали. Во время войны о поощрениях я не помню. 

Сивинская промартель была филиалом (называли 
спичечной фабрикой) от Каймара. Учиться направляли 
в Саранск. Голованова Мария Федоровна училась в 
Саранске. Она разводила спичечную массу, разводят ее, 
как варенье. У нее были маленькие весы. Но что она 
мешала, я забыла. Она была бригадиром. Мы ездили в 
Каймар, 10 к[ило]м[етров], за сухим липняком. Мы от-
пиливали на длину салазок и везли вдвоем до цеха. 
Плаху клали на козлы, измерив на длину спички, и 
отпиливали пилой колесики. На чурбаках ножом нака-

лывали пластинки шириной со спичку. Потом эти пла-
стинки ножом делили на спичку. Бригадир собирала у 
нас спички и сушила на плите. Садимся за столы. По-
сле сушки бригадир раздает нам спички. У каждой 
работнице на столе лежала узенькая дощечка, и на ней 
были деления на коробку спичек, в каждой полосе было 
50 отверстий. Макнув спички в серногорючую смесь, 
их ставили кверху головками в эти отверстия. Запол-
нив доску спичками, бригадир ставила их на полочки 
сушиться. Утром снимает спички и завязывает в один 
пучок мочалками 5 отделений (коробок). Из узеньких, 
тоненьких дощечек делали зажигалки. Их мазали дру-
гим раствором кисточкой, сложив на листы ребром и 
ставили на ночь сушиться. Утром приходили и каждый 
свои спички снимали, связывали мочалками. На каж-
дую коробку рассчитывали одну зажигалку и увозили 
в Каймар. Однажды за спичками пришла женщина. Ей 
сложили в мешок спички вместе с зажигалками. Пока 
она везла на салазках, у нее мешок загорелся. Мы 
были молодыми и не догадались, что зажигалки нуж-
но положить отдельно. Так она не довезла мешок спи-
чек. Для себя делали спички побольше. Не помню, нам 
разрешали или брали тайком. Зажигалки делали для 
себя пошире. А другие брали друг у друга горящие 
угли, в ковше приносили угли и в печке разводили 
огонь. После берегли жар, завалив золой и постучав по 
этой кучке, чтобы угли не перегорели. Когда вечером 
раскопаешь, задуешь, положишь щепу и огонь разгора-
ется. 

Однажды председатель артели взял домой горючую 
массу для спичек и часть выронил. Он засох, а Трифо-
нов Александр Александрович нашел этот комочек. 
Думал камушек, пробовал на зуб. Не зная, что это 
такое, он принес в клуб, положил его на пол, скамейкой 
стукнул и загорелся огонь до потолка. Его вызывали в 
сельсовет, выясняли, где он взял. Но все обошлось, его 
не наказали, хотя он очень боялся этого.

Опишите продукты питания. Вспомните наиболее 
употребляемые блюда на работе и дома. Как был об-
устроен ночлег? Где можно было ежедневно умывать-
ся? Мыться?

Еда была больше из картошки. Хлеб покупали на 
карточки. Иногда хлеб пекли сами: рано весной еще по 
снегу ходили и собирали ореховые вербушки, березовые 
сережки, желуди. Все это сушили,  толкли или мололи 
на жерновах и, добавив в тертую картошку, пекли хлеб. 
Если была мука, то добавляли муки, посыпав сверху, 
чтобы картошка не почернела. Собирали щавель и ди-
гели мешками. Места сбора делили на участки. Друг 
друга прогоняли, говорили, что, мол, у вашей улицы 
есть свой участок, там и собирайте.

Девчонки даже сочинили частушку по поводу травы, 
которую пели:
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Среди пруда травяного 
Кладовая новая.
Там растет большой коневник 
И Тимошка старая.

Тимон-траву ели хорошо. Ели затирушку: 
насыпали в чашку муки и, добавляя воду, 
руками муку размешивали, чтобы она стала 
шариками. Потом в кипящую воду или мо-
локо добавляли эту смесь. Посолив, кушали 
затирушку.

Собирали весной картошку замерзшую, 
очищали от кожи, сушили, делали крахмал. 
Иногда из сырой картошки пекли блины. 

Щи варили из щавеля весной, добавив картошку, 
если она была. Забеливали молоком, если тоже было. 
В лесу собирали землянику, малину, весной и осенью — 
грибы. Ели сурепку, таскали беремями, ловили рыбу, 
варили уху. Ели молодой клен, сломав молодые побеги, 
очищали и ели. Ели матренку (похожая на морковную 
ботву), шкинду, она росла в болотах. Однажды Леонид 
Мелешин вместо матренки наелся белены (звали мы ее 
собачья трава) и отравился. С трудом его спасли. Ели 
черный паслен. На работе, на покосе, варили затируш-
ку всем косцам. Я помогала повару варить эту затируш-
ку. На складе мне выдавали муки на каждого работни-
ка, не помню по сколько грамм. Я мерила ложками. 
Приносила повару и варили постную затирушку. 

Есть всегда очень хотелось. Я помню такой случай: 
получив муку в кладовой, шла на покос. Мне встретил-
ся Куплинов Михаил Павлович, подросток, с косой на 
плече. По годам он был молодой, но рослый. И его 
заставляли косить. Я его спросила, почему он ушел с 
работы. Он ответил, что не может работать, устал, нету 
сил и есть хочет. Он мне говорит, почему меня так 
долго не было, и попросил его долю отдать. Я ложкой 
отмерила, отдала ему, и он сразу съел муку. Вот так 
хотелось ему кушать. 

Умывались дома. Воду приносили из колодца или с 
речки. Мылись в бане. Мыла не было. Делали из золы 
щелок. Зола осядет, и этой водой мыли голову и сти-
рали белье. Говорили, что белье не стирают, а бучат. В 
кадушку или в бук клали сухое белье, посыпали золой. 
Ставили этот бук на крыльцо, в печке в чугуне кипя-
тили воду и потом заливали белье кипятком. Закрыв 
бук деревянными кружками, оставляли остывать. Потом 
стирали и полоскали на речке. 

Были ли у Вас дети? С кем оставляли детей? 
Как обеспечивали уход, питание детей во время Ва-
шего отсутствия?

У меня во время войны детей не было, но у многих 
женщин за младшими детьми следили старшие, у кого-
то — старые бабушки. Дети ели ту же еду, что и 

взрослые. Сушили вареную свеклу 
и вместо сахара пили чай. Чай 
заваривали травой. 

Какие продукты питания Вы 
могли купить? Был ли магазин? 
Что в нем продавалось? Какие 
продукты питания производили 
в домашнем хозяйстве? На ого-
роде? Кто выполнял работы по 
дому, по хозяйству? Какие обя-
занности были у членов семьи?

В Сивини был сельмаг. Вы-
давали товар в окошко. Приво-
зили хлеб из своей пекарни, горя-

чий, большими круглыми ковригами. Формы не было, 
ставили хлеб в печку на лопатах. Горячий хлеб продавец 
нарезал и взвешивал. Денег не было, поэтому и не 
помню, что было в магазине. 

На огороде сажали картошку, капусту, морковь, све-
клу, редьку, огурцы. В кадушках солили капусту, огур-
цы, грибы. Грибы сушили в печке. Выполняли работу 
по хозяйству взрослые и дети.

Взрослые уходили на работу в колхоз, а детям да-
вали задания: принести из леса дров, заготовить вени-
ки овцам, ягнятам и теленку, натаскать воды, вымыть 
лавки и пол, на огороде сварить в чугунке картошку для 
всех на ужин, промотыжить с утра определенное коли-
чество борозд картошки, прополоть грядки, вечером 
встретить скотину. Кроме того, старшие дети нянчили 
младших. 

Какие дикорастущие растения использовали в 
пищу? Были ли случаи отравления? Как лечились во 
время отравления?

Были в селе отравления грибами. У соседей двое 
детей отравились рано весной сморчками: девочке было 
7 лет, а мальчику 5 лет. После этого я сморчки не со-
бирала. Во время отравления лечили[сь] молоком.

Какие болезни были в годы войны самыми рас-
пространенными? Чем болели Вы? Как лечились? Чем 
лечились? Были ли эпидемии (тиф, холера, дифтерия)? 
Освобождались ли от работы во время болезни? Вы-
давали ли больничные?

Во время войны болели простудными болезнями. Я 
заболела воспалением легких, когда на работе намочила 
ноги (возили на быках известку). Фельдшер Катаскин 
Борис Николаевич навещал меня на дому, про лекарства 
я не помню, но бюллетень он мне отхлопотал, принес 
домой из Синдровской больницы. Больничный мне опла-
тили.

Были ли медицинские учреждения? Были ли в селе 
медики? Были ли знахари или колдуны? Обращались 
ли к ним за помощью? Как рожали в годы войны? 
Делали ли аборты? Где и как? Были ли в Вашем 
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городе или селе примеры «подпольных» абортов? Кто 
их делал? Самоабортов? Какие знаете способы «вы-
травливания» плода? Какие последствия могли быть? 
Были ли случаи гибели женщин от «подпольных» 
абортов или «вытравливания» плода? Были ли бабки-
повитухи?

Медпункт во время войны был. Иногда за неимени-
ем лекарства фельдшер больным давал мел.

Знахари и колдуны были. Ходили узнавать, живы 
ли мужья. Я ходила с двоюродной сестрой в Кирляй к 
матери Лидии Ивановны, которая сейчас живет в Крас-
нослободске и тоже лечит. Она сказала сестре, что ее 
муж живой. А мне сказала, что детей у меня будет трое. 
На самом деле у меня трое детей. Аборты делали сами. 
Были случаи, что умирали от аборта. Подпольные абор-
ты были. Вставляли резиновые жгуты во влагалище или 
листы фикуса. Таким образом и вытравливали плод. 
Были бабки-повитухи, которых приглашали на роды 
домой. Расплачивались с ними продуктами.

Какие насекомые водились дома (клопы, тараканы, 
блохи, мухи, комары, мошка)? Как боролись с ними? 
Опишите известные Вам способы. Как боролись с 
нательными насекомыми и вшами? Какие кожные за-
болевания встречались в годы войны (чесотка, лишаи, 
что еще) и почему?

От вшей избавлялись так: жарили одежду в горячей 
бане, развешивая на веревке. Жарили одежду в печке, 
давили вши деревянными лопатами, молотками. Были и 
блохи, комары, мошки, мухи. Клопов и тараканов мо-
розили. В сильный мороз из дома уходила вся семья к 
соседям или родственникам и несколько дней не жили 
дома. Сходят, посмотрят, если не попадали насекомые, 
то продолжают морозить. Клопов вытравляли кипятком. 
Их выводить было сложно. Клопы боялись травы, ко-
торую называли клоповником. Когда спали на полу, то 
вокруг постели пол обливали водой, якобы клопы не 
могли ползать по воде.

Чесоткой во время войны болели. В медпункте де-
лали сами мазь: приносили масло, туда добавляли какую-
то серу и этой мазью пользовались. Болели лихорадкой. 
У нее были такие симптомы: определенное время холод-
но, озноб, человек не может согреться, организм осла-
блялся. Потом резко бросало человека в жар. Давали 
от этой болезни хину (желтый порошок). Через некото-
рое время озноб и жар возобновлялись. Сначала редко, 
а потом все это повторялось каждый день.

Какие санитарно-гигиенические проблемы были у 
женщин, девушек в повседневной жизни, в «кризисные» 
дни? Как их решали? Учитывались ли «женские про-
блемы» при определении объема работ и условий тру-
да?

Женщины ходили без штанов. Когда на лесоповале 
работали, было холодно, ноги мерзли. Некоторые жен-
щины надевали мужские кальсоны. В «критические» 
дни ходили без нижнего белья, от тяжелого труда в 
это время не освобождали.  

Какие праздники отмечали в семье? Откуда полу-
чали информацию с фронта? С кем обсуждали новости 
с фронта в семье? На работе? Была ли политинфор-
мация? Выписывали ли газеты?

Газеты были в клубе. До войны отмечали 1 Мая, 
Октябрьскую революцию. Бывало, из организаций идут 
с флагами, с песнями, к трибуне. Школьники с песнями 
проходили по всем улицам. Из Краснослободска при-
езжали с политинформацией. В войну не помню, чтобы 
праздники  отмечали.

Как в городе или селе встречали похоронки? Кто 
их приносил? Как поддерживали семьи, получившие 
похоронку?

Выходишь ко двору, и женщины рассказывали, кому 
прислали похоронку, плакали, переживали. А кто по-
хоронки приносил, не помню. На собраниях у нас гово-
рили, чтобы ночью свет не включали из-за немецких 
самолетов. 

Встречались ли Вы с пораженческими настроениями, 
неверием в Победу, с разговорами о поражении СССР? 

Пораженческие настроения были. Когда узнали о 
Победе, тогда все поверили.

Как Вы узнали о Победе? Как Ваша семья и окру-
жающие (на работе, в СМИ) встретили весть о По-
беде? Что изменилось в труде, в жизни?

Я узнала о Победе от соседей. Все стали праздно-
вать. Помню, во время войны собирали картошку на 
фронт. Лошадь едет по улицам, и люди в ведрах вы-
носили картошку. После войны опять же много трудились, 
чтобы поднять разрушенные хозяйства. Были призывы 
о поднятии страны. Жизнь была тяжелая, но постепен-
но стала налаживаться. 

Записано Р. Б. Бикейкиной, учителем 
математики Сивинской средней школы 

Краснослободского района  Республики Мордовия.
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В 2020 г. россияне отметили 75-летие Победы со-
ветского народа над фашистской Германией. Наши сооте-
чественники гордо хранят память о своих предках — за-
щитниках Отечества. За каждым портретом ветерана 
стоит своя история войны. Другую, не менее горячую 
войну, пережили их матери, жены и дети, ковавшие По-
беду в тылу, заменившие мужчин на заводах и на полях, 
снабжавшие фронт всем необходимым. 

Все меньше остается среди нас людей, переживших 
ту многолетнюю жестокую людскую бойню. Тем ценнее 
становятся их воспоминания о вынесенных страшных 
годинах. Если в каких-то фрагментах общественной исто-
рии теоретически еще можно усомниться, поскольку она 
написана учеными на основе изучения значительного 
объема информации, то личные истории военных лет 
нельзя ни переписать, ни опровергнуть. Потому что во-
образить такое невозможно, не испытав на себе.  

У каждого был свой путь к Победе. Одним из труд-
ных, граничащих с невозможным, был он и у Героя Со-
ветского Союза, уроженца мордовской земли Михаила 
Петровича Девятаева. Навсегда запомнится встреча с 
этим легендарным человеком, оставшимся скромным и 
простым в общении даже после мирового признания. 
Вспоминаю его приезд в нашу небольшую сельскую шко-
лу для встречи со школьниками, когда он на одном ды-
хании, в течение 3 часов рассказывал детям свою историю 
войны. 

В звенящей тишине переполненного зала М. П. Де-
вятаев поведал о службе в гвардейской истребительной 
авиационной дивизии под командованием А. И. По-
крышкина, о том, как был сбит в июле 1944 г. в бою под 
г. Львовом, как смог покинуть подбитый самолет, при-
землившись на вражеской территории. С этого момента 
советский летчик стал узником лагеря смерти «Заксен-
хаузен». Первая попытка побега через подкоп закончилась 
неудачей, и только в феврале 1945 г. вместе с еще 9 плен-
никами, угнав самолет, ему удалось вырваться из фа-

шистского плена. В конце трехчасового беспрерывного 
рассказа летчик каждому из нас подарил свою книгу 
«Побег из ада» с личным автографом.

Людмила Николаевна Липатова

КАЖДЫЙ ПРОØЕЛ СВОЮ ВОЙНУ. 
ПОБЕДА НА ВСЕХ ОДНА

© Липатова Л. Н., 2020 

Общался М. П. Девятаев с нами без пафоса и геро-
изма, хотя кто как ни он был настоящим героем. По-
нимая важность этой встречи для формирования миро-
воззрения подрастающего поколения, летчик умолчал о 
некоторых страницах своей истории войны: о сильнейшем 
истощении, из-за которого едва хватило сил отжать ры-
чаг руля на взлете; о «настороженности» встречи героя 
на родине после немыслимого побега; о долгом, томи-
тельном ожидании справедливой оценки своих действий 
в годы войны. Обид не высказывал, на судьбу не сетовал. 
Об этом мы узнали гораздо позже, став взрослыми, из 
других источников. 

Герой Советского Союза М. П. Девятаев перенес 
столько испытаний, что их хватило бы на несколько жиз-
ней. Но «маленьких» людей на той жестокой войне не 
было. Об этом говорится в известном стихотворении 
Р. Рождественского:

Герой Советского Союза М. П. Девятаев 
на встрече со школьниками. Арх-Голицинская средняя школа 

Рузаевского района Республики Мордовия. 1977 г.
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На Земле безжалостно маленькой 
жил да был человек маленький. 
У него была служба маленькая 
И маленький очень портфель. 
Получал он зарплату маленькую... 
И однажды — прекрасным утром — 
постучалась к нему в окошко небольшая, 
казалось, война... 
Автомат ему выдали маленький. 
Сапоги ему выдали маленькие. 
Каску выдали маленькую 
и маленькую — по размерам — шинель...
А когда он упал — некрасиво, неправильно, 
в атакующем крике вывернув рот, 
то на всей земле не хватило мрамора, 
чтобы вырубить парня в полный рост!  

Каждый, кто погиб, и каждый, кто выжил в этой 
битве, — настоящий герой. И пусть их личные истории 
войны укладываются в одну строку, но именно из них 
складывается история общества. Личные истории войны 
есть и в моей семье, некоторыми из которых мне хотелось 
бы поделиться. 

Мой дедушка Иван Порфирьевич Мокроусов закон-
чил войну в Японии, а домой вернулся только в 1946 г. 
А если учесть, что был призван на срочную службу в 
1939 г., то родных он не видел долгих 7 лет. Встретив-
шись с дочерью (моей мамой), они не узнали друг друга. 
Поскольку других детей в семье не было, это значит, что 
война лишила жизнь моего деда всех чувств и пережи-
ваний, связанных с взрослением дочери. Рассказывать о 
войне дед Иван нам, детям, не любил. Из его редких 
воспоминаний особенно запомнились рассказы о хохочу-
щих немцах, открывавших огонь по голодным советским 
солдатам, пытавшимся затащить в свой окоп убитую 
лошадь; о том, как приходилось варить и есть кожаные 
ремни, снятые с погибших товарищей... 

Другой дедушка — Илья Яковлевич Липатов — 
также прошел всю войну. В августе 1941 г. был призван 
на фронт в инженерные войска. Ловкого деревенского 
мужика, умело управлявшегося пилой и топором, опре-
делили в отряд, возводивший понтонные переправы. Та-
кие мосты отряд строил в боях под Москвой в 1941 г., 
в сражениях за Северный Кавказ в 1942 г., при форси-
ровании р. Днепр в 1943 г. В составе Первого Белорус-
ского фронта мой дед освобождал Украину, Польшу, 
Германию. Принимал участие в штурме Берлина, во 
встрече с союзниками на Эльбе. Во время Потсдамской 
конференции в июле 1945 г. стоял в Почетном карауле. 
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
На родину вернулся 4 декабря 1945 г.

Даже спустя многие годы рачительный во всем дед 
не жаловался на судьбу, временами лишь сетуя на не-

обходимость сжигать при отступлении возведенные пон-
тоны (разбирать их часто не было времени), чтобы по 
ним не могли пройти фашисты. Насколько сложно ему 
было уничтожать созданное своими руками, мы стали 
понимать, наблюдая за дедом Ильей в летние каникулы. 
Режим у него был такой: ранний подъем, завтрак, рабо-
та в саду и по хозяйству, обед, короткий отдых, потом 
опять работа, теперь уже до темна. На уговоры бабушки 
закончить дела на сегодня, отвечал: «Надо завтрашнему 
дню помочь».

Свой фронт в тылу врага держала и бабушка Ольга 
Васильевна Липатова. Когда на войну ушел глава семьи, 
на ее плечах остались четверо малолетних ребенка и двое 
престарелых родителей. Чтобы прокормить семью, ей 
приходилось с огромным мешком зерна за плечами пре-
одолевать 10-километровый путь до соседнего населен-
ного пункта. Перемолов и расплатившись за услугу, она 
возвращалась домой с тем, что осталось. Смешивая муку 
с лебедой, пыталась накормить домочадцев. Если стари-
ки понимали, что происходит, и переносили тяготы и 
лишения молча, то дети всегда просили есть. Невозмож-
но представить состояние матери, вынужденной на оче-
редную просьбу голодного ребенка говорить, что еды нет, 
а малыш со слезами просил съесть вот этот самый «нет». 

Свою войну прошла и другая бабушка — Анна Ан-
дреевна Мокроусова. Днем работала в колхозе, а по 
ночам ходила рыть окопы. При этом говорила, что жили 
неплохо (?!). Неплохо — это в сравнении с другими 
семьями, в которых было много нетрудоспособных. В 
небольшой семье моей бабушки, может, вдоволь и не ели, 
но от голода не пухли.

Разве можно найти слова, чтобы оправдать это или 
каким-то образом приукрасить? На что надеются люди, 
пытающиеся это сделать? Такие простые личные истории 
прочно вошли в наш генетический код и не позволяют 
его модифицировать. Они говорят нам о том, что Вели-
кая Отечественная война для каждого из россиян — не 
абстрактная история, она написана кровью наших родных 
и близких людей. Разными путями военное поколение 
шло к одной великой цели — сохранить суверенность 
государства, а, значит, и жизнь каждого из нас, неза-
висимо от расовой принадлежности и группы крови. 

Не следует забывать веками проверенную мудрость: 
«Народ, не знающий или забывший свое прошлое, не 
имеет будущего». Именно на это надеются «персонажи», 
предпринимающие попытки фальсифицировать историю 
войны, украсть Победу у наших дедов и отцов, пред-
ставить их не героями, ценой жизни освободившими мир 
от зверств фашизма, а захватчиками и оккупантами. Эти 
усилия останутся тщетными до тех пор, пока мы чтим 
память своих предков и стоим на страже исторической 
правды.

Поступила  01.06.2020
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Сегодня имя Петра Михайлови-
ча Бицилли хорошо известно не толь-
ко специалистам по российскому за-
рубежью, но и историкам, литерату-
роведам и лингвистам, культурологам. 
Автор классических трудов по евро-
пейскому средневековью и Ренессан-
су, он внес заметный вклад в исто-
рию русской литературы и русского 
литературного языка, отечественной 
и мировой культуры. Не менее зна-
чительно участие П. М. Бицилли в 
литературной и культурно-художе-
ственной жизни эмиграции, в ее 

общественно-педагогическом движе-
нии, в воспитании нескольких по-
колений болгарских русистов, навсег-
да полюбивших историю, литературу 
и культуру братской России.

Рецензируемая монография пред-
ставляет первый опыт комплексного 
исследования биографии выдающего-
ся историка. Ее автор — доктор исто-
рических наук, балканист и славист, 
многолетний сотрудник Института 
славяноведения АН СССР М. А. 
Бирман, по его собственным словам, 
более четверти века посвятил изуче-
нию личности и наследия П. М. Би-
цилли: в 1992 г., «...почти отказав-
шись от продолжения балканистских 
тем, я переключился преимуществен-
но на проблемы эмигрантоведения. 
И началась моя бициллиана. 

В центре моих исследований с 
тех пор и поныне — жизнь и творче-
ство П. М. Бицилли. Свыше 20 лет 
я занимаюсь целенаправленными по-
исками в архивах и книгохранилищах 
разных стран [России, Болгарии, 
Украины (Одессы), Израиля, Маке-
донии (Скопье), США, Англии, 
Германии и др.] — выявлением до-

кументов и публикаций, прямо или 
косвенно освещающих интересующую 
меня персону»1.

Заметим, что корпус источников, 
на которые опирается автор иссле-
дования, во многом уникален. За-
служивают упоминания, прежде все-
го, материалы, предоставленные ему 
семьей П. М. Бицилли. Документы 
семейного архива и личные воспоми-
нания корреспондентов исследовате-
ля в значительной степени опреде-
ляют ту особую атмосферу, которая 
присутствует в книге: у автора воз-
никает редкая возможность рекон-
струировать личную жизнь своего 
героя через воспоминания дочери 
Марии Петровны (1917 — 1996), 
внучек и племянниц, младших друзей, 
бывших студентов Софийского уни-
верситета. На страницах книги по-
является не только ученый — исто-
рик, филолог и литературный критик, 
но и, что особенно ценно, П. М. Би-
цилли-человек, заботливый муж и 
отец, верный друг и мудрый настав-
ник. «„Моих родителей, — вспоми-
нала... Мария Петровна, — в свое 
время сблизило именно увлечение 
музыкой“. По воспоминаниям дочери, 
и отец, и мать отдавали предпочтение 
серьезной музыке — их любимыми 
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композиторами были И. С. Бах, 
Л. Бетховен, В. А. Моцарт и Ф. Шо-
пен. Сближало их не только увлече-
ние музыкой. По словам хорошо их 
знавших друзей, они были людьми 
благородными, с чувством тонкого 
юмора, бесконечно добрыми и дели-
катными“» [Бирман М. А., с. 38]. 
Среди заслуживающих специального 
упоминания источников — относи-
тельно недавно вошедшая в научный 
оборот переписка П. М. Бицилли с 
редакцией самого авторитетного ли-
тературно-художественного и обще-
ственно-политического журнала эми-
грации — парижских «Современных 
записок», литературным критиком 
и педагогом А. Л. Бемом, писателем 
И. А. Буниным, семьей Флоров-
ских — историками Антонием Ва-
сильевичем и Клавдией Васильевной, 
философом и богословом Георгием 
Васильевичем. 

Цель автора — представить чи-
тателю полномасштабную биографию 
П. М. Бицилли — определила логич-
ную и последовательную структуру 
книги, которая делится на 2 основные 
части: жизнь до эмиграции и путь 
на чужбине. Казалось бы, вполне 
благополучная дореволюционная 
судьба подающего большие надежды 
приват-доцента, а затем и профессо-
ра Императорского Новороссийского 
университета, а с 1917 г. — Одес-
ского была полна своих сложностей 
и испытаний. М. А. Бирман начи-
нает рассказ с прояснения родослов-
ной, окруженной немалым числом 
семейных легенд и преданий. Вы-
ходцы с Балкан, появившиеся в Рос-
сии в эпоху правления Екатерины II, 
по одной версии, «благородные ал-
банцы», по другой – греки или ита-
льянцы, отличились в морских сра-
жениях на Средиземном море и в 
Бородинской битве. Автор приводит 
и мнение самого П. М. Бицилли, 
который писал в автобиографии о 
предках по отцовской линии как о 
«выходцах из Албании итальянского 
происхождения» [Там же, с. 19]. Се-

мья Бицилли к моменту рождения 
сына Петра занимала заметное по-
ложение в одесском обществе: отец 
служил секретарем наблюдательно-
го совета Одесского торгово-кредит-
ного общества, крестной матерью 
мальчика стала супруга профессора 
Ф. Н. Шведова, позднее декана фи-
зико-математического факультета и 
ректора Новороссийского универси-
тета. Художественно одаренный 
мальчик получил хорошее домашнее 
образование, однако перенесенные в 
детстве болезни стали причиной 
перерывов в его школьном обучении 
и окончания им гимназии только в 
20 лет, в 1899 г. Поступив на юриди-
ческий факультет Императорского Но-
вороссийского университета, П. М. 
Бицилли через год перевелся на 
историко-филологический, а его ув-
лечение революционными идеями при-
вело к серьезным проблемам с зако-
ном: за участие в студенческих вол-
нениях он был дважды (в феврале 
1902 г. и в июле 1905 г.) исключен 
из университета. Во втором случае 
угроза репрессий оказалась настоль-
ко серьезной, что единственным спа-
сением стала армейская служба, по 
окончании которой П. М. Бицилли 
получил разрешение сдать экзамены 
экстерном и в марте — апреле 1906 г. 
блестяще сдал их, после чего получил 
диплом I степени, а в 1907 г. был за-
числен в профессорские стипендиаты 
по кафедре всеобщей истории. Имен-
но с этого времени начинается его 
путь исследователя и преподавателя.

Детально описывая научно-педа-
гогическую деятельность П. М. Би-
цилли в этот период, М. А. Бирман 
отмечает характерную для своего 
героя способность сочетать занятия 
высокой наукой с преподаванием не 
только в высших учебных заведени-
ях, но и в гимназиях. Конечно, ра-
бота в средних школах во многом 
диктовалась личными обстоятельства-
ми — необходимостью содержать 
семью, однако здесь проявился и не-
сомненный талант П. М. Бицилли-

педагога, не раз отмечавшийся в 
воспоминаниях его учеников, в част-
ности, Н. Л. Гурфинкель, которая 
во второй половине 1920-х — на-
чале 1930-х гг. стала переводчицей 
исторических трудов своего одесско-
го наставника на французский язык 
и сделала его одним из героев своих 
изданных по-французски и по-
немецки мемуаров. Добавим, что в 
ее письмах, недавно опубликованных 
Т. Галчевой и И. Голубович, содер-
жится яркая характеристика П. М. 
Бицилли-педагога: «Петр Михайло-
вич, хотя я только в 8-м классе гим-
назии Видинской была его прямой 
ученицей, а потом в университете, 
будучи на классическом отделении... 
только усердно посещала его лекции, 
остался для меня духовным настав-
ником, направившим мои историче-
ские ориентации. Он был переходом 
от казенного гимназического учения 
к новым горизонтам»2. По данным 
М. А. Бирмана, наряду с Новорос-
сийским университетом и Высшими 
женскими курсами, П. М. Бицилли 
преподавал в Политехническом ин-
ституте и нескольких гимназиях. До-
бавим, что в упомянутой женской 
гимназии имени С. И. Видинской при 
нагрузке в 2 урока в неделю его го-
довое жалованье составляло 200 руб.3

Автор детально прослеживает 
процесс становления П. М. Бицилли-
историка, дает характеристику его 
взаимоотношений с коллегами, по-
казывает постепенное превращение 
молодого исследователя в авторитет-
ного ученого, диссертация которого 
получила высокую оценку ведущих 
представителей петербургской науки 
И. М. Гревса, Д. К. Петрова, Л. П. 
Карсавина. После Февральской ре-
волюции 1917 г. П. М. Бицилли при-
нимает активное участие в создании 
Одесского народного университета, 
продолжает научную и преподава-
тельскую деятельность, однако пони-
мание невозможности своего сосуще-
ствования с большевистским режимом 
вынуждает его принять нелегкое 
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решение об эмиграции. 28 января 
1920 г. П. М. Бицилли вместе с 
семьей в составе большой группы уни-
верситетских профессоров поднима-
ется на борт парохода «Rio Pardo», 
чтобы навсегда покинуть родину.

Автору удалось представить ос-
новательно документированную исто-
рию обретения героем своего места 
в научной и педагогической жизни 
зарубежной России. Примечательно, 
что, оказавшись на самой периферии 
русского рассеянья, П. М. Бицилли 
смог не просто продолжить научные 
занятия, но стать одной из заметных 
фигур эмиграции. Проведя несколь-
ко месяцев «в захолустном сербском 
городишке Вране (Вранье)» [Бирман 
М. А., с. 65], он оказался на грани 
выживания и без раздумий принял 
предложение занять профессорскую 
должность в филиале Белградского 
университета в г. Скопье. Очень бы-
стро П. М. Бицилли становится од-
ним из наиболее заметных препо-
давателей. Росту его авторитета 
способствовало и то, что в скором 
времени он начал читать лекции по-
сербски, в чем свою роль сыграли 
его музыкальные способности (не 
случайно П. М. Бицилли кроме сла-
вянских, древнегреческого и латыни 
свободно владел английским, немец-
ким, французским, итальянским и 
испанским языками). Несмотря на 
трудности, ученый публикует свои 
сочинения и работает над одной из 
своих важнейших методологических 
работ «Очерки теории исторической 
науки», которая через несколько лет 
будет издана в Праге. Часть публи-
каций была направлена на то, чтобы 
несколько улучшить материальное 
положение. Так, сохраняя свое зна-
менитое чувство юмора даже в труд-
нейшие периоды жизни, он замечает 
в письме К. В. Флоровской, что 
написал изданный на сербском язы-
ке «Очерк всемирной истории» «ис-
ключительно от „ума своего“, един-
ственно из любостяжания... и в целях 
приобрести себе брюки, вместо того 

суррогата их, которым я в настоящее 
время располагаю» [Там же, с. 77]. 

Как указывает М. А. Бирман, 
Скопье, переживший все невзгоды 
Балканской и Первой мировой войн, 
лежащий в руинах, был плохо при-
способлен для того, чтобы стать уни-
верситетским центром. В письмах 
друзьям и знакомым П. М. Бицил-
ли жаловался на скудость средств, 
острую нехватку современной науч-
ной литературы, общую неподготов-
ленность филиала к университетской 
миссии. Реальным выходом из ситу-
ации ему видится только переезд в 
европейский университетский город, 
однако переизбыток эмигрантских 
научных кадров делает его планы 
почти несбыточными. 

Однако меняющаяся политическая 
обстановка в славянских странах, в 
частности, в Болгарии, приводит к уси-
лению антибольшевистских настрое-
ний, в результате чего «новые власти 
изгнали из страны руководителей 
прокоммунистического „Союза воз-
вращения на родину“, действовавшего 
среди эмигрантов. В числе выслан-
ных был и профессор Э. Д. Гримм, 
возглавлявший в 1920 — 1923 гг. 
кафедру всеобщей истории универ-
ситета в Софии... академический со-
вет историко-филологического фа-
культета Софийского университета 

решил для замены Гримма пригласить 
в качестве руководителя кафедры 
П. М. Бицилли» [Там же, с. 91 — 
92]. С января 1924 г. и до конца жиз-
ни судьба П. М. Бицилли связана с 
Болгарией.

Болгарский период отмечен зна-
чительными научными достижениями, 
публикацией большого числа книг и 
статей по различным проблемам все-
общей и российской истории, болга-
ристики, филологии и др. В Софий-
ском университете все многообразие 
талантов П. М. Бицилли оказыва-
ется востребованным его благодар-
ными студентами, среди которых не 
только болгары, но и русские, и не 
будет преувеличением сказать, что 
за четверть века своей профессорской 
деятельности он создал собственную 
школу в болгарской гуманитаристике.

Обратим внимание на особое ме-
сто в рецензируемой монографии так 
называемых экскурсов — коротких 
очерков, посвященных специальным 
вопросам, связанным не только с 
биографией ученого, но и его обще-
ственной, политической или литера-
турно-критической позицией.  В них 
даны и анализ зарубежных коман-
дировок профессора П. М. Бицилли, 
и рассказ о его взаимоотношениях с 
И. А. Буниным, и его эпистолярии 
1930-х гг.

Семья Бицилли
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Несмотря на кажущееся благопо-
лучие, софийская жизнь П. М. Би-
цилли была очень сложной. Будучи 
иностранцем, он так и не получил 
постоянной профессуры и был вы-
нужден каждые 3 года продлевать 
контракт, причем с 1932 г. эта про-
цедура становилась все более серьез-
ным испытанием, несмотря на под-
держку болгарских коллег. Ситуация 
стала критической после 1945 г., 
когда попытки П. М. Бицилли и его 
жены получить советское граждан-
ство закончились неудачей: советское 
посольство отказывало супругам без 
объяснения причин. «Представитель 
буржуазной науки», он не пользуется 
доверием нового университетского 

сердечного приступа С. И. Гессена. 
У П. М. Бицилли оставалась воз-
можность публиковаться в ежегод-
нике историко-филологического фа-
культета Софийского университета, 
рядом с ним была любящая семья. 
Несмотря на тяготы, он по-прежнему 
иронизирует, как, например, в пись-
ме 1951 г. И. А. Бунину: «Живем 
на заработки младшего поколения 
моего семейства, и все доходы уходят 
на удовлетворение требований же-
лудков»» [Там же, с. 262]. И ника-
кая власть не могла отобрать у него 
возможность свободно мыслить и 
заниматься наукой. 

Обратим внимание читателей на 
приложения, которые во многом до-

бот и писем П. М. Бицилли. Лите-
ратура о нем. 1912 — 2016 гг.» (раз-
делы «Труды и письма П. М. Би-
цилли» и «Литература о П. М. Би-
цилли»).

Нельзя не отметить иллюстра-
тивный материал: в книге представ-
лены рисунки Бицилли-гимназиста, 
свидетельствующие о его незаурядном 
таланте, множество фотографий, да-
ющих возможность читателю почув-
ствовать атмосферу эпохи.

Естественно, что даже столь мас-
штабное исследование не могло за-
полнить все лакуны научной био-
графии П. М. Бицилли. К сожале-
нию, автору не удалось уделить до-
статочного внимания участию учено-
го в общественно-педагогическом 
движении эмиграции, его сотрудни-
честву с редакцией журнала «Русская 
школа за рубежом», хотя, нужно от-
метить, о публикациях П. М. Би-
цилли в этом ведущем педагогиче-
ском издании зарубежья кратко упо-
минается. Не во всей полноте осве-
щена и литературно-критическая 
составляющая наследия ученого. 
Впрочем, это свидетельствует лишь 
о том, что изучающим жизнь и на-
следие П. М. Бицилли еще многое 
предстоит сделать, а рецензируемая 
книга Б. М. Бирмана становится на-
дежным фундаментом, на котором 
будет осуществляться комплексная 
реконструкция жизненного пути и 
эволюции научных взглядов выдаю-
щегося русского историка.
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ства П. М. Бицилли», «Алфавитный 
перечень адресатов П. М. Бицилли, 
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ственными хранятся в Пушкинском 
доме СПб.», «Список псевдонимов и 
криптонимов П. М. Бицилли», «Спи-
сок периодических и полупериодиче-
ских изданий, где печатался П. М. 
Бицилли», «Перечень названий 95 
спецкурсов, прочитанных проф. П. М. 
Бицилли в СУ в 1924 — 1948 гг.», 
«Проф. П. М. Бицилли в Интернете», 
«Библиография опубликованных ра-

Рисунки Бицилли-гимназиста

руководства, а его книги попадают под 
огонь партийной критики. В 1949 г. 
профессора П. М. Бицилли отправ-
ляют в отставку, и в 70 лет он ока-
зывается без работы и без пенсии, 
которая не полагалась ему как не 
гражданину страны. Конечно, по-
следние годы его жизни, как пока-
зывает М. А. Бирман, не стали таки-
ми трагическими, как у многих его 
коллег-эмигрантов: без вести пропав-
шего в Праге в начале лета 1945 г. 
А. Л. Бема, отправленного  на 10 лет 
в мордовские лагеря П. С. Савицко-
го, закончившего жизнь в инвалид-
ном лагере под Воркутой Л. П. Кар-
савина или умершего в 62 года от 
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murzas and the princes Kazakovs and Pokshazorskys. The composition 
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THE CASE OF ENGANAEVO: 
“Do not touch the land, leave the imams, we do not need the 

commune...”
One of the episodes in the history of the anti-kolkhoz protests of 

the Tatar peasants of the left-bank part of the Ulyanovsk Okrug, who 
defended their traditional way of life, is considered in the article on 
the basis of primary office materials from the State Archives of the 
Contemporary History of the Ulyanovsk Region and the regional 
periodicals of the late 1920s. The reasons, course and results of protest 
events in the village of Enganaevo of the Cherdaklinsky district are 
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органов, связанные с созданием Мордовской автономной области; 
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Статья посвящена научно-исследовательской деятельности 
пензенского археолога, этнографа и краеведа Н. И. Спрыгиной. За 
короткий промежуток времени ею были заложены основы изучения 
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РИЙСКОГО КРАЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

На основе изучения вещественных этнографических и ар-
хеологических источников

В статье на основе этнографических экспозиций музеев Яран-
ска, Уржума и Козьмодемьянска, а также археологических изыска-
ний Тихвинского некрополя Йошкар-Олы описывается кожаная 
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«И Я СТАЛ ПРОДОЛЖАТЬ УЧИТЕЛЬСКУЮ РАБО-
ТУ...»

Жизненный путь мордовского учителя Ефима Сидоровича 
Кирюшкина

identified, as well as the response and assessments of local regional 
authorities are discussed.

Кey words: collectivization, the village of Enganaevo, the Tatars, 
Islam, “woman’s revolt”, peasant resistance, religion, land management, 
the Ulyanovsk Okrug.

Mineeva Elena Konstantinovna — Doctor of History, Professor, 
Professor of Department of National History named af ter A. V. 
Arsentieva, I. N. Ulianov Chuvash State University, Cheboksary, 
Russia, e-mail: mineevaek21@mail.ru

Zykina Alevtina Petrovna — Candidate of Pedagogics, Associate 
Professor, Head of Department of National History named af ter 
A. V. Arsentieva, I. N. Ulianov Chuvash State University, Cheboksary, 
Russia, e-mail: alevtina-pet@mail.ru 

THE ROLE OF PARTY BODIES IN THE FORMATION 
OF THE AUTONOMY OF THE MORDVINS (1918 — 1930)

The main directions of the activities of the departments of the 
People’s Commissariat for Nationalities and party bodies to create the 
Mordovian Autonomous Region are revealed in the article on the basis 
of archival documents. The peculiarities of the formation of the national-
territorial autonomy of the Mordvins, including the problems specific 
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RESEARCHES OF N. I. SPRYGINA ON ARCHEOLOGY 
AND ETHNOGRAPHY OF THE MORDVINS

The article is devoted to the research activities of the Penza 
archaeologist, ethnographer and local historian N. I. Sprygina. In a 
short period of time, she laid the foundations for the study of archaeology 
and ethnography of the Penza region, the most important direction of 
which was the study of the culture of the Mordvins.
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Based on the study of material ethnographic and archaeological 
sources

Based on ethnographic expositions of the museums of Yaransk, 
Urzhum and Kozmodemyansk, as well as on archaeological researches 
of the Tikhvin necropolis in Yoshkar-Ola, the leather footwear of the 
Russian population of the Mari Territory in the late XIX — the early 
XX centuries is described in the article.
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В статье на основе делопроизводственной автобиографии, до-
кументальных и фотографических источников из семейного архива 
Кочкуровых проводится реконструкция жизненного и профессио-
нального пути мордовского учителя Ефима Сидоровича Кирюшки-
на (1884 — 1964).
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«…НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ…»
Несколько замечаний к издательской истории книги М. М. 

Бах тина «Вопросы литературы и эстетики»
В статье рассматривается рецензия литературоведа Д. В. За-

тонского как часть издательской истории книги «Вопросы литера-
туры и эстетики» М. М. Бахтина. Обращение к архивным мате-
риалам, связанным с подготовкой и публикацией данного сборни-
ка, позволяет уточнить реальное место мыслителя в гуманитарной 
науке 1970-х гг., характер его взаимоотношений с советскими 
академическими кругами, понимание перспективности и продуктив-
ности его идей младшими современниками, в частности, Д. В. За-
тонским.

Ключевые слова: М. М. Бахтин, Д. В. Затонский, «Вопросы 
литературы и эстетики», научная биография, издательская история.
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К «МОРФО-ЛОГИКЕ» РУССКОГО БАРОККО XVIII в.
Триумфально-игровой характер государственного строительства 

в России первой половины XVIII в. обусловил «контрапунктность» 
храмового барокко, сделав его своего рода архитектурной диалек-
тикой. Любое преобразование храмовой формы форсировало про-
тивоположное: большое стремилось к малому, распространение 
уравнивалось замыканием, а в качестве антипода классицизма 
барокко постоянно менялось с ним местами и ролями. Внутренним 
стержнем барочного движения от одной эпохи в истории русской 
культуры к другой стал восьмерик, пришедший из «нарышкинско-
го» барокко не как форма, а как парабола ее динамизации и бес-
конечных превращений.

Ключевые слова: восьмигранник, классицистическое барокко, 
барочный классицизм, метаморфность, контрапункт, наращивание 
формы. 
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The life and professional path of the Mordovian teacher Efim 
Sidorovich Kiryushkin (1884 — 1964) is reconstructed in the article 
on the basis of his official autobiography, documentary and photographic 
sources from the family archive of the Kochkurovs.

Key words: E . S. Kiryushk in, Mordov ia, Sov iet ideology, 
autobiography, education system, pedagogy, teacher, native language.
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“...FOR PERMANENT STORAGE...”
A few remarks on the publishing history of the book “Questions 

of Literature and Aesthetics” by M. M. Bakhtin
The review of the literary critic D. V. Zatonsky as part of the 

publishing history of the book “Questions of Literature and Aesthetics” 
by M. M. Bakhtin is considered in the article. The reference to archival 
materials related to the preparation and publication of this collection 
allows us to clarify the real place of the thinker in the Humanities of 
the 1970s, the nature of his relationship with Soviet academic circles, 
understanding of the prospects and productivity of his ideas by younger 
contemporaries, in particular, D. V. Zatonsky.

Key words: M. M. Bakhtin, D. V. Zatonsky, “Questions of 
Literature and Aesthetics”, scientific biography, publication history.
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TO THE “MORPHO-LOGICS” OF THE RUSSIAN 
BAROQUE IN THE XVIII CENTURY

The triumphal and playful nature of state-building in Russia in 
the first half of the XVIII century determined the “counterpoint” of 
the temple baroque, making it a kind of architectural dialectic. Any 
transformation of the temple form forced the opposite: the great tended 
to the small, the spread was equalized by the closure, and as the 
antipode of classicism, the baroque constantly changed places and roles 
with it. The inner core of the baroque movement from one epoch in 
the history of Russian culture to another was the octahedron that came 
from the “Naryshkin” baroque not as a form, but as a parabola of its 
dynamization and endless transformations.

Key words: octahedron, classic baroque, baroque classicism, 
metamorphism, counterpoint, form building.
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ТЕМНИКОВСКИЙ РАЙОН КАК ПРИОРИТЕТНАЯ 
ТУРИСТСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДО-
ВИЯ

В статье на основе анализа туристского ресурсного потенциа-
ла Темниковского района Мордовии делается вывод о перспектив-
ности его рассмотрения в качестве одной из ключевых дестинаций 
республики. 

Ключевые слова: туризм, туристская дестинация, туристские 
ресурсы, Республика Мордовия, Темниковский район, туристский 
кластер, продвижение. 
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М. М. БАХТИН И А. Ф. ЕРЕМЕЕВ: СО-БЫТИЙНЫЙ 
КОНТЕКСТ

В статье представлено осмысление научных и духовных  связей 
М. М. Бахтина и А. Ф. Еремеева через два со-бытия: проведение 
первых саранских Бахтинских чтений (1989) и открытие очень 
сходных личностных качеств и альтернативных идей ученых, пред-
ставляющих  ценностный смысл в интеллектуальной истории Рос-
сии. 

Ключевые слова: М. М. Бахтин, А. Ф. Еремеев, Саранск, 
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«КНИГА О РАБЛЕ» В КОНТЕКСТЕ БИОГРАФИИ 
М. М. БАХТИНА 1930 — 60-х гг.

В статье рассматривается вопрос о значимости «книги о Рабле» 
в научной биографии М. М. Бахтина, в его теоретико- и историко-
литературном, культурфилософском наследии, в формировании 
профессиональной репутации мыслителя в советском научно-педа-
гогическом истеблишменте.
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М. М. БАХТИН И А. А. САВИЦКИЙ: ГОДЫ СО-
ВМЕСТНОЙ РАБОТЫ В МОРДОВСКОМ ПЕДИНСТИ-
ТУТЕ В 1945 — 1950 гг.

В статье на основе архивных источников освещается период 
совместной работы М. М. Бахтина и А. А. Савицкого на кафедре 
всеобщей литературы Мордовского государственного педагогиче-
ского института им. А. И. Полежаева. Приводятся ранее неиз-
вестные факты из жизни декана факультета языка и литературы 
А. А. Савицкого, особое внимание уделяется проблеме его взаи-
моотношений с преподавательским коллективом факультета. Мно-
гие документы вводятся в научный оборот впервые.

Ключевые слова: Мордовский пединститут, М. М. Бахтин, 
заведующий кафедрой всеобщей литературы, А. А. Савицкий, 
декан факультета языка и литературы, преподавательский состав 

Based on the analysis of the tourist resource potential of the 
Temnikov District of Mordovia, a conclusion that it is promising to 
consider this territory as one of the key destinations of the republic is 
made in the article.

Key words: tourism, tourist destination, tourist resources, the 
Republic of Mordovia, the Temnikov District, tourist cluster, promo-
tion.
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M. M. BAKHTIN AND A .  F.  EREMEEV: CO-
EXISTENCE CONTEXT

The article deals with the interpretation of the scientific and spiritual 
ties of M. M. Bakhtin and A. F. Eremeev through two events: holding 
of the first Bakhtin readings in Saransk (1989) and the discovery of 
very similar personal qualities and alternative ideas of scholars, who 
represent the valuable meaning in the intellectual history of Russia.
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“THE RABELAIS BOOK” IN THE CONTEXT OF 
M. M. BAKHTIN’S BIOGRAPHY OF 1930 — 60s

The article deals with the issues of the place of “the Rabelais 
book” in the scientific biography of M. M. Bakhtin, in his theoretical, 
historical, literary, cultural and philosophical heritage, in the formation 
of the professional reputation of a thinker in the Soviet scientific and 
pedagogical establishment.

Key words: M. M. Bakhtin, change of scientific paradigms, post-
structuralist turn, scientific biography, microhistory, the Rabelais book, 
carnivalization, popular laughter culture. 

Laptun Vladimir Ivanovich — Candidate of History, Associate 
Professor, Assistant Professor of Department of Pedagogics, Mordovian 
State Pedagogical University named after M. E. Evseviev, Saransk, 
Russia, e-mail: vil60@rambler.ru

M. M. BAKHTIN AND A. A. SAVITSKY: YEARS OF 
WOR K I NG TOG ET H ER AT  T H E MOR DOV I A N 
PEDAGOGICAL INSTITUTE IN 1945 — 1950

Based on archival sources, the period, when M. M. Bakhtin and 
A. A. Savitsky worked together at the Department of General Literature 
of the Mordovian State Pedagogical Inst itute named af ter A. I. 
Polezhaev, is observed in the article. Previously unknown facts from 
the life of the Dean of the Faculty of Language and Literature A. A. 
Savitsky are given, special attention is paid to the problem of his 
relationship with the teaching staff of the faculty. Many documents are 
introduced into scientific circulation for the first time.
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факультета, вступление в партию, А. И. Панферов, Б. В. Маков, 
комиссия Министерства просвещения РСФСР, выводы по резуль-
татам работы комиссии.
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АСПИРАНТ М. М. БАХТИНА В. А. ГОБОВ
(К истории вузовской интеллигенции российской провинции)
В статье представлена информация об одном из аспирантов 

М. М. Бахтина — В. А. Гобове. Впервые приводятся биографи-
ческие сведения о его отце — литературоведе, педагоге А. С. 
Гобове. Материалом статьи являются опубликованные мемуары; 
интервью с близкими родственниками и членами семьи В. А. Го-
бова, его однокурсниками, друзьями, коллегами; публикации в прес-
се 1920 — 30-х и конца 1950-х — начала 1960-х гг., освещающие 
научную и общественную деятельность В. А. и А. С. Гобовых, их 
опубликованные научные и научно-популярные работы.  

Ключевые слова: М. М. Бахтин, В. А. Гобов, А. С. Гобов, 
вузовская интеллигенция, история Мордовского университета.
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НА ПЕРИФЕРИИ РУССКОГО РАССЕЯНЬЯ: ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА П. М. БИЦИЛЛИ

Рец. на кн.: Бирман М. А.  П. М. Бицилли (1879 — 1953). 
Жизнь и творчество

В статье представлен анализ научной биографии известного 
историка, филолога и литературного критика П. М. Бицилли. 
Автор, опираясь на значительный архивный материал, письма и 
воспоминания ближайших родственников, друзей и современников, 
работы самого Бицилли, предлагает убедительную реконструкцию 
основных этапов его жизни и творчества в контексте истории 
российской эмиграции первой волны. По мнению рецензентов, 
книга вносит существенный вклад в восполнение пробелов в исто-
рии отечественной науки и культуры первой половины ХХ в.
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российское зарубежье, научно-образовательное пространство рос-
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M. M. BAKHTIN’S POSTGRADUATE STUDENT 
V. A. GOBOV

(To the history of the university intelligentsia of the Russian 
province)

The article provides information about one of M. M. Bakhtin’s 
postgraduate students V. A. Gobov. Biographical information about 
his father, the literary critic, teacher A. S. Gobov is given for the first 
time. The material of the article is published memoirs; interviews with 
close relatives and family members of V. A. Gobov, his classmates, 
friends, colleagues; publications in the press of the 1920s — 30s and 
the late 1950s — the early 1960s, covering the scientific and social 
activities of V. A. and A. S. Gobovs, their published scientific and 
popular science works.
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ON THE PERIPHERY OF THE RUSSIAN DISPERSION: 
THE LIFE AND FATE OF P. M. BITSILLI

Book review: Birman M. A. P. M. Bitsilli (1879 — 1953). 
Life and work

The article deals with the analysis of the scientific biography of 
the famous historian, philologist and literary critic P. M. Bitsilli. Based 
on significant archival material, letters and memoirs of close relatives, 
friends and contemporaries, the works of Bitsilli himself, the author 
offers a convincing reconstruction of the main stages of his life and 
work in the context of the history of the first wave of Russian emigration. 
According to the reviewers, the book makes a significant contribution 
to filling the gaps in the history of Russian science and culture in the 
first half of the XX century.
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